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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ
ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА

8 октября 2020 года
состоялось очередное
открытое заседание
Совета Адвокатской
палаты Воронежской
области.

Год 2020-й, кардинально изменивший привычное течение жизни

мирового сообщества, стал одним
из самых сложных в том числе и
для адвокатов. Тем ценнее заслуженные ими награды и благодарности, как знак того, что в любых
условиях адвокаты Воронежской
области выполняют свой профессиональный долг на высочайшем
уровне.
Федеральная палата адвокатов РФ отметила благодарственными письмами:
✓ Коноплёва Сергея Юрьевича;
✓ Литвинову Наталью Николаевну;
✓ Махобей Павла Юрьевича;

✓ Панина Евгения Александровича;
✓ Сазонова Антона Леонидовича;
✓ Чермашенцева Никиту Игоревича;
✓ Юрьеву Надежду Геннадьевну;
✓ Яицкого Дмитрия Витальевича.
На заседании Совета АПВО состоялось и торжественное вручение почетных грамот Федеральной палаты адвокатов РФ:
✓ Акиньшиной Галине Сергеевне;
✓ Елисовой Анне Евгеньевне;
✓ Долматову Денису Петровичу;
✓ Крюкову Ивану Михайловичу;
✓ Кузнецовой Елене Николаевне;
✓ Сычевой Наталии Викторовне.

Литвинова
Наталья Николаевна

Юрьева
Надежда Геннадьевна

Акиньшина
Галина Сергеевна

О ПООЩРЕНИИ
АДВОКАТОВ
АДВОКАТСКОЙ
ПАЛАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
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О ПРИНЯТИИ ПРИСЯГИ
АДВОКАТАМИ
Ряды адвокатов Воронежской
области пополнили пять новых
коллег. Торжественную присягу
принесли:
✓ Ашихин Александр Николаевич;
✓ Елисеева Дарья Борисовна;
✓ Скребцов Николай Владимирович;
✓ Шишлянникова Ольга Викторовна;
✓ Якименко Евгений Олегович.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
СТАТУСА АДВОКАТОВ

Решением Совета АПВО возобновлен статус адвоката Мощенского Александра Владимировича,
приостановлен статус адвокатов
Гаврилова Алексея Алексеевича
(Адвокатский кабинет Гаврилова
А.А.) и Эстрина Николая Викторовича (филиал ВОКА «Адвокатская
контора «Корчагина и партнеры»).
Приостановленный ранее статус
адвоката Кузнецова Ивана Степановича теперь прекращен.

Елисова Анна Евгеньевна

Сазонов Антон Леонидович

Долматов Денис Петрович

Махобей Павел Юрьевич

Крюков Иван Михайлович

Кузнецова Елена Николаевна

Яицкий Дмитрий
Витальевич

Чермашенцев Никита
Игоревич

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР
АДВОКАТСКИХ
ОБРАЗОВАНИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Внесены изменения в реестр
адвокатских образований Воронежской области в связи с ликвидацией адвокатских кабинетов
Андреевой Ольги Игоревны и Гаврилова Алексея Алексеевича.
Учреждены: адвокатское бюро
Воронежской области «Бруданин
и партнеры», адвокатской кабинет
Конденко Романа Николаевича, адвокатский кабинет Фирсова Леонида Юрьевича; сведения о них
внесены в реестр адвокатских образований Воронежской области.
Проведены проверки помещений, занимаемых адвокатским
кабинетом Мартемьянова Павла
Николаевича и адвокатским кабинетом Горячевой Ирины Александровны на соответствие требованиям Профессионального
стандарта «Требования к размещению адвокатских образований».
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О ВКЛЮЧЕНИИ
В СПИСОК ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ЗАЩИТУ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ
Четыре адвоката г. Воронежа
подали заявления о включении в
список лиц, осуществляющих защиту по назначению:
✓ Бахтина Анна Юрьевна (филиал
ВОКА «Адвокатская консульта-

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ | АПВО.рф

новости

ция Центрального района г. Воронежа»);
✓ Воронина Елена Игоревна (филиал ВОКА «Адвокатская контора «Иванов и партнеры»);
✓ Конденко Роман Николаевич
(Адвокатский кабинет Конденко Р.Н.);
✓ Меджидов Роман Видадиевич
(филиал ВОКА «Адвокатская
контора Стуковой В.Н.»).
В список лиц, осуществляющих
защиту по назначению, в соответ-

ствии с его заявлением включен
адвокат Верхнемамонского района
Овсянников Андрей Петрович (филиал ВМКА в с. В. Мамон).
Заявления о включении в список
лиц, осуществляющих защиту по
назначению, подали 6 адвокатов
Павловского района Воронежской
области:
✓ Бортников Роман Владимирович (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Павловского
района»);
✓ Василенко Сергей Иванович
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Павловского района»);
✓ Зубанов Владимир Николаевич
(филиал ВОКА «Адвокатская
контора Зубанова В.Н.»);
✓ Новикова Ольга Павловна (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Павловского района»);
✓ Рыбальченко Алексей Вячеславович (филиал ВОКА «Адвокатская контора Рыбальченко
А.В.»);
✓ Сидоренко Елена Федоровна
(Адвокатский кабинет Сидоренко Е.Ф.).
Два адвоката Рамонского района
Воронежской области включены в
список лиц, осуществляющих защиту по назначению:
✓ Левашев Дмитрий Юрьевич (Адвокатский кабинет Левашева
Д.Ю.);

новости
✓ Роньшина Светлана Александровна (филиал ВОКА «Адвокатская контора Роньшиной С.А.»).
Члены Совета АПВО рассмотрели вопрос о порядке назначения
адвокатов в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве на
территории:
✓ Бутурлиновского района Воронежской области;
✓ Верхнехавского района Воронежской области;
✓ Грибановского района Воронежской области;
✓ Нижнедевицкого района Воронежской области;
✓ Острогожского района Воронежской области;
✓ Репьевского района Воронежской области;
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✓ Таловского района Воронежской
области;
✓ Терновского района Воронежской области;
✓ Эртильского района Воронежской области.
Участники открытого заседания
Совета АПВО обсудили возможности повышения квалификации адвокатов в новых условиях, в том
числе проведение семинаров на по
различной тематике.
Советом рассмотрено 2 дисциплинарных производства, статус
одного адвоката прекращен, второе дисциплинарное производство
прекращено.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ
АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
УЧРЕЖДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АДВОКАТСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
Адвокатское бюро
Воронежской области
«Бруданин и партнеры»
Руководитель: Бруданин
Роман Валерьевич
Адрес: 394036, г. Воронеж,
ул. Чайковского, д. 8
Е-mail: roman-brudanin@
yandex.ru
Тел.: +7(473)253-10-04

Адвокатской кабинет
Конденко Романа
Николаевича
Руководитель: Конденко
Роман Николаевич
Адрес: 394065, г. Воронеж,
пр-т Патриотов, д. 27 «г»,
офис 5
Е-mail: advokatr@mail.ru
Тел.: +7(920)468-00-80

Адвокатской кабинет
Фирсова Леонида
Юрьевича
Руководитель: Фирсов
Леонид Юрьевич
Адрес: 394004, г. Воронеж,
ул. Ленинградская, д. 118,
офис 6 «б»
Тел.: +7 (951)878-14-95
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ
В соответствии со Стандартом
профессионального обучения и
повышения профессионального уровня
адвокатов и стажеров адвокатов,
утвержденного IX Всероссийским съездом
адвокатов 18 апреля 2019 года, адвокаты
обязаны проходить обязательное
повышение профессионального уровня.
Адвокаты со стажем менее 3 лет должны ежегодно
повышать профессиональный уровень в количестве
не менее 40 академических часов. Адвокаты со стажем
более 3 лет должны ежегодно повышать профессиональный уровень в количестве не менее 30 академических часов.
ФПА напоминает, что в соответствии с п. 21 Стандарта адвокат вправе самостоятельно выбирать формы повышения профессионального уровня из форм,
утвержденных Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации или адвокатской палатой соответствующего субъекта Российской Федерации.

Адвокат вправе самостоятельно
выбирать формы повышения профессионального уровня из форм,
утвержденных Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации или адвокатской палатой соответствующего субъекта РФ.
► Участие в очных аудиторных мероприятиях и вебинарах засчитывается в соответствии с количеством
часов данных занятий (мероприятий) на основании
сведений, предоставленных соответственно ФПА
РФ или адвокатской палатой субъекта Российской
Федерации.

► Участие в иных заочных (дистанционных), а также

в смешанных очно-заочных мероприятиях засчитывается при соблюдении условий участия и в соответствии с количеством часов, устанавливаемых
организаторами этих мероприятий (Федеральной
палатой адвокатов Российской Федерации и/или
соответствующей адвокатской палатой субъекта
Российской Федерации) при объявлении об их проведении.

► Подписка на издание «Адвокатская газета» засчитывается в количестве 10 часов в год.
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► Адвокатам, занимающим выборные должности в ор-

ганах адвокатского самоуправления (Совете Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации,
Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам, советах и
квалификационных комиссиях адвокатских палат
субъектов Российской Федерации) в повышение
профессионального уровня засчитывается участие
в мероприятиях в целях исполнения указанных
должностных обязанностей.

► При приобретении статуса адвоката без прохожде-

ния стажировки в первый год осуществления адвокатской деятельности адвокат в рамках повышения
профессионального уровня обязан пройти обучение
по курсу «Введение в профессию адвоката», предусмотренному в п. 8–11 Стандарта.

► При приобретении статуса адвоката после прохождения стажировки обучение во время стажировки
по курсу «Введение в профессию адвоката», предусмотренному в п. 8–11 Стандарта, засчитывается
адвокату в повышение профессионального уровня.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
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В МЕДИАТОРЫ ПОЙДУ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
Уважаемые коллеги, Российская академия
адвокатуры и нотариата (РААН) приглашает
вас пройти дистанционный курс повышения
квалификации по программе «Медиация.
Базовый онлайн-курс» в объеме 120 часов.
Занятия будут осуществляться в онлайнформате в период с 8 по 28 февраля 2021 года.

Обучение позволяет освоить
новую профессию медиатора, получить теоретические и практические знания
в области проведения процедуры
медиации, расширить свой профессиональный инструментарий,
дополнив его новыми навыками в
области коммуникации, урегулирования споров и ведения переговоров.

Для кого
предназначен курс?

Для тех, кто хочет сменить сферу деятельности и освоить новую
профессию. Для юристов и адвокатов, которые хотели бы расширить перечень своих компетенций
и иметь возможность предложить
своим клиентам альтернативный
способ разрешения их вопросов.
Для тех, кто хочет освоить переговорные техники и научиться
управлять конфликтом

По результатам обучения:

➊ Выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца в объеме 120
часов и сертификат медиатора, дающие право вести профессиональную деятельность на территории
Российской Федерации в качестве
медиатора.
➋ Вы будете включены в чатсообщество медиаторов, в рамках которого ведется обсуждение
актуальных вопросов медиации,

осуществляется
обмен опытом, ведется
оповещение о
новостях и предстоящих событиях
➌ Вы сможете вступить в
Союз медиаторов Международной ассоциации русскоязычных адвокатов

Форма обучения:

дистанционная.
Продолжительность курса: три
недели (в будни слушатели курса
могут в удобное время просматривать видеолекции, знакомиться с
литературой, выполнять задания;
по выходным дням проводятся интерактивные занятия в формате
вебинаров с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед).

Формат

✓ лекционные материалы в записи, выполнение заданий,
✓ интерактивные методы обучения (аквариум, интеллектуальная
карта, тренинги) в формате вебинаров.

Программа курса
► Медиация как форма урегули-

рования конфликта и способ разрешения споров;
► Техники коммуникации;
► Конфликт: основы анализа;
► Переговоры: техники подготовки и ведения;
► Стадии медиации;
► Процессуальные вопросы применения медиации в гражданском
судопроизводстве.

Обязательные условия для
прохождения обучения:
✓ возраст не менее 25 лет;
✓ наличие высшего образования.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону
+7 (916) 991-49-80
или написав по адресу:
info.e.senina@gmail.com
Программа подготовки медиаторов разработана на основе
Профессионального стандарта
«Специалист в области медиации» № 307, утвержденного
Приказом Минтруда РФ
№ 1041 от 15.12.2014 года

Стоимость курса

40 000 руб. при оплате до 1 января 2021 г.

Тренер курсов
Директор
Института медиации РААН,
председатель
Союза медиаторов Международной
ассоциации
русскоязычных адвокатов, тренер-медиатор, член Межведомственной
рабочей группы по совершенствованию регулирования примирительных процедур Минюста
РФ, почетный адвокат России
Сенина Елена Николаевна.
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КАК МОЛОДОЙ
СЕМЬЕ ПОЛУЧИТЬ
СОЦИАЛЬНУЮ
ВЫПЛАТУ НА ЖИЛЬЕ?
Задорожняя Екатерина,
адвокат Воронежской областной
коллегии адвокатов
Субсидию на покупку
квартиры или
строительство дома до
35 лет могут получить
супруги, у которых
нет детей, одинокий
родитель, имеющий
несовершеннолетнего
ребенка, и многодетные
родители
В нашей стране действует государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»,
в рамках которой молодым семьям
предоставляются социальные выплаты на приобретение квартиры
или строительство жилого дома.
Получить такую выплату можно
только один раз в жизни.

Кто может
претендовать
на социальную
выплату?

Семья необязательно должна
строиться по модели «папа – мама
– ребенок». Это могут быть супруги, не имеющие детей; одинокий
родитель, имеющий несовершеннолетнего ребенка (неполная семья); многодетные родители.
Условия участия в программе:
✓ возраст каждого из супругов
или одинокого родителя – не старше 35 лет;
✓ нуждаемость в жилье, подтвержденная документально (нет
жилых помещений в собственноВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ | АПВО.рф

сти или в пользовании по договору
соцнайма);
✓ у семьи имеются доходы, позволяющие оплатить ту часть жилья, на которую соцвыплаты не
хватит, или получить кредит в необходимом размере.

На что можно
потратить
соцвыплату?

Социальные выплаты используются:
✓ для оплаты жилого помещения, приобретаемого по договору
купли-продажи;
✓ для оплаты строительства жилого дома по договору строительного подряда;
✓ для внесения последнего платежа в счет уплаты паевого взноса
в полном размере, после чего жилое помещение переходит в собственность молодой семьи;

Размер соцвыплаты
рассчитывается
на дату выдачи
свидетельства
о праве на
ее получение
и остается
неизменным
в течение всего
срока его действия.

✓ в качестве первоначального
взноса при получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного,
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или
строительство жилого дома;
✓ для оплаты жилого помещения по договору с уполномоченной
организацией на приобретение в
интересах молодой семьи жилья на
первичном рынке, в том числе на
оплату услуг этой организации;
✓ для погашения основного
долга и процентов по ранее полученному ипотечному кредиту или
займу на приобретение или строительство жилого помещения;
✓ для оплаты жилого помещения по договору участия в долевом строительстве; для погашения
кредита, взятого на приобретение
такого жилья или оплату по договору уступки прав требования на
приобретение жилого помещения
по договору участия в долевом
строительстве.
Молодая семья имеет право использовать социальную выплату
для покупки как нового жилья, так
и вторичного у физических и юридических лиц. Но недвижимость не
может быть приобретена у близких
родственников (супруга, дедушки и
бабушки, внуков, родителей, в том
числе усыновителей, детей, в том
числе усыновленных, полнородных
и неполнородных братьев и сестер).
Приобретаемое жилое помещение должно находиться или строительство жилого дома должно
осуществляться на территории
того региона, органы власти ко-

актуально
торого включили семью в список
претендентов на получение социальной выплаты. Площадь жилья
не должна быть меньше учетной
нормы площади жилого помещения в регионе проживания семьи.
Приобретенное или построенное жилье оформляется в долевую
собственность всех членов семьи.
В случае использования выплаты
в качестве первоначального взноса
по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление
приобретенного жилого помещения в собственность одного или
обоих супругов. При этом лицо, на
чье имя оформлено право собственности на недвижимость, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное
обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в
общую собственность всех членов
семьи, указанных в свидетельстве
о праве на получение выплаты.

Как молодой семье
стать участницей
госпрограммы?

Участие в программе носит заявительный характер. Необходимо
подать заявление в орган местного
самоуправления по месту жительства – как правило, это администрация или управление жилищных
отношений при администрации.
Подать его можно и дистанционно
– через Портал госуслуг.
Кроме заявления, нужно представить следующие документы:
✓ паспорта всех членов семьи,
кому они положены по возрасту;
на детей до 14 лет – свидетельства
о рождении;
✓ свидетельство о браке, если на
выплату претендуют супруги;
✓ документ о признании семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий;
✓ СНИЛС;
✓ документы, подтверждающие
доходы в необходимом размере
или возможность получения кредита (справки НДФЛ, одобрение
кредита от банка, справку о наличии вклада и его размере, сведения
о наличии средств на расчетном
счету и т.п.).

Если соцвыплату планируется
использовать для погашения кредита, взятого на строительство
дома или покупку квартиры, то
дополнительно предоставляются:
✓ выписка из Росреестра на жилье, построенное или приобретенное с использованием ипотечного
кредита (займа);
✓ договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие строительство дома;
✓ кредитный договор;
✓ договор участия в долевом
строительстве;
✓ справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы
основного долга по жилищному
кредиту или кредиту (займу) на
погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется

В первую очередь
в списки включаются
молодые семьи,
поставленные
на учет в качестве
нуждающихся
в улучшении
жилищных условий
до 1 марта 2005 г.,
а также имеющие
троих и более детей.
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социальная выплата, и о сумме
задолженности по процентам за
пользование кредитом.

Каков порядок
получения
соцвыплаты?

Списки желающих получить соцвыплату формируются на уровне
органа местного самоуправления
– местной администрации, а затем утверждаются органом исполнительной власти субъекта
– администрацией региона. В первую очередь в списки включаются молодые семьи, поставленные
на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий
до 1 марта 2005 г., а также имеющие троих и более детей. В соответствии с этими списками орган
местного самоуправления оформляет свидетельства о праве на получение социальной выплаты и
выдает их молодым семьям.
Выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления денежных средств на его банковский
счет. Открыть счет можно только
в том банке, который имеет право
на обслуживание счетов для перечисления средств, выделенных молодым семьям. Имейте в виду, что
срок представления свидетельства
в банк – 3 месяца с даты выдачи
(ранее он был меньше – 1 месяц).
Продавцу жилого помещения,
кредитной или строительной организации средства с банковско№ 11 (209) | ноябрь 2020
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го счета перечисляются также в
безналичном порядке в течение
5 рабочих дней со дня поступления их из местного бюджета на
счет. Перед выделением средств
из бюджета проводится документальная проверка.
Важно: срок действия свидетельства составляет не более 7
месяцев с даты его выдачи. Если
свидетельство не удастся использовать в течение этого времени,
то придется в судебном порядке
доказывать, что случилось это по
уважительной причине. В противном случае можно остаться и без
субсидии.

Каким будет размер
выплаты?

Размер социальной выплаты
зависит от нескольких факторов:
состава семьи и наличия в ней ребенка; норматива общей площади
жилья, полагающегося семье; норматива стоимости 1 кв. м жилья в
регионе проживания семьи.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого
определяется размер социальной
выплаты, составляет:
✓ 42 кв. м – для семьи, состоящей из двух человек (молодые
супруги или молодой родитель и
ребенок);
✓ по 18 кв. м на одного человека – для семьи, состоящей из трех
или более человек, включающей
молодых супругов и одного ребенка или более либо состоящей
из молодого родителя и двух или
более детей.
Социальная выплата предоставляется в размере:
✓ не менее 30% расчетной
(средней) стоимости жилья – для
молодых семей, не имеющих детей;
✓ не менее 35% расчетной
(средней) стоимости жилья – для
молодых семей, имеющих одного
ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих
из родителя и одного ребенка или
более.
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты
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актуально
устанавливается органом местного
самоуправления. Но он не может
быть выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, определяемой Министерством
регионального развития РФ.
Стоимость жилья для молодых
семей определяется по простой
формуле: норматив жилой площади, полагающейся семье в зависимости от количества ее членов,
умножают на нормативную стоимость 1 кв. м жилья в регионе.
Например, молодая семья состоит из двух человек – мамы и
ребенка. Им полагается жилье
площадью 42 кв. м. Нормативная
стоимость 1 кв. м жилья в регионе
проживания семьи – 50 тыс. руб.
Стоимость квартиры составит 2,1
млн руб. (42 * 50 000 = 2 100 000).
Размер соцвыплаты для данной
семьи – 35% от средней стоимости квартиры, а именно 735 тыс.
руб.
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредиту ее размер
ограничивается суммами остатка
основного долга и остатка задолженности по процентам за пользование ипотечным жилищным
кредитом. При этом проценты,
штрафы, комиссии и пени за просрочку исполнения обязательств
по кредиту не могут быть погашены за счет соцвыплаты.
Размер социальной выплаты
рассчитывается на дату выдачи
свидетельства о праве на ее получение и остается неизменным в
течение всего срока его действия.

Почему
могут отказать
в признании
семьи участницей
госпрограммы?

➊ Семья официально не признана нуждающейся в улучшении
жилищных условий.
➋ У семьи нет средств для оплаты той части жилья, которая не
может быть куплена за счет соцвыплаты.
➌ Собран неполный пакет документов, они неправильно оформлены или информация в них неверна.

В перечисленных случаях претенденты на выплату вправе снова
обратиться с заявкой на участие в
программе, устранив допущенные
недочеты.
➍ Право на улучшение жилищных условий с использованием
соцвыплаты или иной формы господдержки за счет средств федерального бюджета реализовано
ранее.

С какими
проблемами
сталкиваются
молодые семьи?

➊ Трудно попасть в список претендентов на соцвыплату.
Обычно это связано с невозможностью семьи подтвердить свои
доходы, чтобы показать, что выплата позволит решить квартирный вопрос. Чем больше членов
семьи, тем больший размер дохода
нужно подтверждать. Но если есть
проблемы с работой и регулярностью получения дохода, то сделать
это непросто. При этом банки не
всегда одобряют кредит на нужную сумму.
➋ Легко утратить свое место в
списке претендентов на выплату.
Исполнилось 36 лет – уступи место другим. Получил жилье по другому основанию, в наследство или
дар – больше не нуждающийся. Выход здесь только один: судиться – но
только если семья была включена
в список, утвержденный на уровне
региона. В таких случаях суды на
стороне граждан. Если же семья
«застряла» в списке претендентов
местного уровня, восстановиться в
качестве участницы программы даже через суд не получится.

высшая инстанция
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ ПРАВО
АДВОКАТОВ ОЦЕНИВАТЬ ДОПУСТИМОСТЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ПРЕНИЯХ
Лишение защитника
права высказать в
прениях сторон мнение
по поводу допустимости
доказательств признано
существенным
нарушением уголовнопроцессуального закона,
повлекшим нарушение
конституционного
права подсудимого на
квалифицированную
юридическую помощь,
что послужило основанием
для отмены приговора
судом кассационной
инстанции, сообщает
Верховный суд РФ в
третьем обзоре судебной
практики за 2020 год.
Суть дела
Первая инстанция вынесла обвинительный приговор в отношении
четырёх фигурантов. В жалобах адвокаты указали, что судебное разбирательство было проведено с
нарушением основных принципов
судопроизводства.
Так, один из защитников отметил, что председательствующий
прерывал его выступление в прениях из-за того, что он по-своему
интерпретировал доказательства и
оценивал их, а затем и вовсе лишил
его права участвовать в прениях.
Другим адвокатам также не дали
выступить с полноценной речью.
В результате Судебная коллегия
по уголовным делам Верховного
суда РФ отменила приговор.

Позиция ВС

Суд не вправе ограничивать
продолжительность прений сторон (ч. 5 ст. 292 УПК РФ), при этом
председательствующий может
останавливать выступающих, если они касаются обстоятельств,
не имеющих отношения к рассматриваемому делу, а также доказа-

тельств, признанных недопустимыми, напоминает ВС.
Как следует из протокола судебного заседания, защитники в
выступлениях давали оценку доказательствам и заявляли о недопустимости протоколов допросов
подозреваемых, на что председательствующий сначала неоднократно останавливал их речи, запрещая высказываться по этому
вопросу. Затем же судья лишил
адвоката права выступления со
ссылкой на то, что ранее суд принял решение о допустимости этих
доказательств, а адвокат неправильно интерпретирует имеющиеся доказательства, злоупотребляя
своими правами.
«Однако мотивы принятых судом
решений не соответствуют уголовно-процессуальному закону. Председательствующим установлены не
основанные на законе ограничения
для участия в судебных прениях
защитников; предусмотренных
законом оснований для лишения
адвоката права на выступление в
судебных прениях не имелось», отмечает ВС.
Высшая инстанция подчеркивает, что защитник в прениях вправе
дать оценку всем исследованным
доказательствам, в том числе и
тем, в отношении которых судом
принималось решение об отказе в
признании их недопустимыми.
«Более того, это является обязанностью защитника в силу ч.1 ст.248

УПК РФ, из которой следует, что защитник подсудимого излагает суду
свое мнение по существу обвинения и его доказанности, об обстоятельствах, смягчающих наказание
подсудимого или оправдывающих
его, о мере наказания, а также по
другим вопросам, возникающим в
ходе судебного разбирательства»,
- разъясняет ВС.
По его данным, председательствующий также останавливал
выступления адвокатов, которые
высказывали мнение относительно показаний в качестве подозреваемых двоих фигурантов. Ещё до
ухода в совещательную комнату
судья заявил о законности, достоверности и допустимости этих
доказательств и опровержении доводов адвокатов исследованными
доказательствами, изумился ВС.
Таким образом, в нарушение требований УПК (ч.1 ст.88, п.2 ст.307)
до удаления в совещательную комнату суд дал оценку этим доказательствам на предмет их достоверности, в то время как оценка всем
исследованным в судебном заседании доказательствам должна быть
дана при постановлении приговора, отмечается в обзоре.
Допущенные существенные нарушения привели к отмене обвинительного приговора, дело направлено на новое рассмотрение в
первую инстанцию (Определение
№18-АПУ19-29).
По материалам сайта РАПСИ
№ 11 (209) | ноябрь 2020
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ПРЕЦЕДЕНТ

ДОЛЖНИКА – НЕ УПЛОТНЯТЬ!
Верховный суд отказался признать квартиру
в 40 «квадратов» роскошным жильем
Верховный суд России
защитил должников от
принудительного переезда
из единственного жилья в
апартаменты поскромнее.
В конкретном деле он
принял решение в пользу
должника, которого
пытались уплотнить
кредиторы.
Вопрос о том, можно ли что-то
сделать с единственным жильем
должника, обсуждается достаточно давно. Несколько лет назад минюст уже выносил на общественное обсуждение соответствующую
инициативу. Однако критика была
настолько громкой, что проект отправили на доработку, плавно перешедшую в лежание под сукном.
Тем не менее проблема осталась.
Часто кредиторы жалуются, что с
должника нечего взять, хотя он
живет в хоромах, словно какой-то
князь. Справедливо ли это? Ведь
долги надо отдавать. В поисках
выхода кредиторы придумали
достаточно изящную схему: для
должника покупается небольшая
квартира в точном соответствии с
социальными нормами. Формально
получается, что дорогая и большая
квартира, которая так нравится и
кредиторам, и самому должнику,
уже перестает быть единственной.
А значит, мол, человека можно
переселить, выставив дорогие хоромы на продажу. Явочным порядком
такая практика стала складываться во многих регионах. Законно ли
это? Суды принимали противоречивые решения. Но теперь свое слово
сказал Верховный суд России.
В неприятную историю, которая
может стать приятным для должников прецедентом, попал житель
Ижевска Дмитрий С. Несколько лет
назад был признан банкротом. В
прошлом году кредиторы решили
забрать у него квартиру площадью
40,3 квадратных метра и переселить его в квартиру площадью 19,8
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ | АПВО.рф

квадратных метра. А вырученные
от такого уплотнения деньги пустить на погашение долга.
«Своим решением кредиторы
реализовали единственное жилье
должника общей площадью 40,3
кв. м, предоставив взамен квартиру
площадью 19,8 кв. м. Таким образом кредиторы «обошли» законодательный запрет на реализацию
единственного жилья должника,
установленный статьей 446 ГПК РФ,
– рассказывает старший партнер
юридической компании Елена Козина. – Такая практика достаточно
распространена и, по сути, лишает
должников их привычного единственного жилья. Это создавало
некую неопределенность, которая
не позволяла прогнозировать исход
дела, так как вопрос о достаточности жилья для должника и членов
его семьи оставался на усмотрение
суда. В рассматриваемом споре, вопреки сложившейся судебной практике, суд первой инстанции всетаки встал на сторону должника».

Ранее вопрос
о достаточности
жилья для должника
и членов его семьи
оставался
на усмотрение суда…
Суд первой инстанции решил:
решение собрания кредиторов не
соответствует положениям закона
о банкротстве, нарушает баланс
интересов кредиторов и должника,
поскольку спорное жилое помещение «роскошным жильем» не является, предлагаемое к предоставлению должнику жилое помещение
расположено в ином районе, финансовый управляющий не обладает полномочиями по приобретению
для должника жилого помещения.

Однако апелляция и кассация не
согласились с первой инстанцией и,
наоборот, поддержали кредиторов.
Кассация особо указала: в своей
квартире должник не живет, места
своего фактического проживания
не раскрывает, в браке не состоит,
нетрудоспособных детей на иждивении не имеет. В итоге кассация решила, что в результате продажи принадлежащей должнику квартиры
будут хотя бы частично погашены
требования кредиторов должника,
при этом должнику передается квартира, пригодная для использования
в качестве жилого помещения. То
есть своя правда у кредиторов есть.
Юристы отмечают, что статья ГПК
РФ не содержит ориентиров для
определения уровня обеспеченности жильем как разумно достаточного. Так что каждый раз все упирается в то, считать ли конкретную
квартиру роскошной или нет. Допустим, 40 квадратных метров, которые принадлежат жителю Ижевска,
роскошь или нет? Верховный суд
России посчитал, что нет, это не роскошь и поддержал должника.
«Решение ВС РФ, оставившее в
силе определение суда первой инстанции, устраняет правовую неопределенность в толковании норм
об исполнительском иммунитете в
отношении единственного жилья»,
– полагают эксперты.
По материалам
«Российской газеты»
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ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ
«ПАНДЕМИЧЕСКИЕ» РЕШЕНИЯ
СУДОВ ПО СПОРАМ РАБОТНИКОВ
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Чаще суды рассматривают
споры о невыплате
зарплаты и признании
незаконным увольнения
в период пандемии
и принимают решения
в пользу как работников,
так и работодателей
Суды начали давать оценку объявлению простоя во время всеобщего карантина и такому основанию увольнения, как наступление
чрезвычайных обстоятельств, препятствующих выполнению трудовых отношений. Согласно первым
аналитическим данным, работники
выигрывают трудовые споры, добиваясь признания недействительными действий работодателей. По
статистике, большинство споров
заканчиваются утверждением мирового соглашения.
В статье мы рассмотрим, какие
действия предпринимали работодатели в условиях распространения коронавируса, какие основания увольнения избирались и
как к ним относятся суды; когда
работодателю и работнику стоит
«бороться за правду», а когда обращение в суд – пустая трата времени и сил.
Итак, сегодня суды чаще рассматривают споры о заработной
плате и об увольнении в период
пандемии.

Споры о невыплате
зарплаты

Суды начали давать
оценку объявлению
простоя во
время всеобщего
карантина и
такому основанию
увольнения, как
наступление
чрезвычайных
обстоятельств,
препятствующих
выполнению
трудовых
отношений.

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате
или неполной выплате заработной
платы и других причитающихся
работнику выплат, в том числе
при увольнении, он имеет право
обратиться в суд в течение года
со дня установленного срока вы-

платы указанных сумм (ч. 2 ст. 392
ТК РФ).
Анализ судебной практики показывает, что споров, касающихся
исключительно вопроса о невыплате зарплаты, как таковых пока
нет. Но с учетом предусмотренно-

го законом срока для обращения
в суд, вероятно, они еще появятся.
Пока же мы сталкиваемся с делами,
в которых, помимо прочего, работники просят взыскать ту или иную
компенсацию.

Простой

Простой – это временная приостановка работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера (ст. 72.2 ТК РФ).
Оплата простоя зависит от причин
его возникновения и регулируется
ст. 157 ТК РФ.
Многие работодатели не могут
обеспечить сотрудников работой,
которую те выполняли до пандемии. Поэтому они объявляют простой, возникший по не зависящим
от работника и работодателя причинам, с сохранением заработной
платы в размере 2/3 тарифной
ставки оклада (ч. 2 ст. 157 ТК РФ).
Такие решения существенно затрагивают интересы работников,
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и они обжалуют приказы об объявлении простоя в судебном порядке.
Но пока сложно говорить о единстве позиций судов по данному
вопросу, так как практика только
формируется.
Так, в одном из дел работник
обратился в суд с иском о признании незаконным сокращения,
взыскании заработной платы за
время вынужденного прогула и
за период работы в двухмесячный
«уведомительный» срок, который
отводится на сообщение о сокращении, так как в этот период ему
был объявлен простой. Суд встал
на сторону работодателя. Он отметил, что у работодателя не было
возможности обеспечить работника работой ввиду экономической
причины. Сокращение было признано законным, так как суд оценил именно порядок проведения
этой процедуры, предусмотренный
Трудовым кодексом, который работодателем был соблюден1.
В другом деле работник обратился с заявлением о признании
незаконным приказа о простое и
взыскании задолженности по заработной плате в сумме невыплаченной разницы. Суд встал на сторону
работника, так как установил, что
во время действия режима повышенной готовности деятельность
компании не была приостановлена и работники продолжали работать2.
Таким образом, объявлять
простой во время пандемии бы-
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ло можно. Однако работодатель
должен доказать, что в этот период по экономическим или организационным причинам обеспечить
работой конкретного работника
он не мог. В такой ситуации суд
встанет на сторону работодателя.
В остальных случаях у работников
есть основания для обращения в
суд с иском.

Неоплачиваемый
отпуск

Работник обратился в суд с требованием взыскать заработную
плату за период неоплачиваемого отпуска, в который он был отправлен без его согласия и соответствующего заявления. Такие
действия работодателя нарушают
положения ст. 128 ТК РФ, согласно

в период действия
режима повышенной
готовности Минтруд
рекомендовал
переносить срок
оплачиваемого
отпуска.

которой в отпуск без сохранения
зарплаты работник может быть
направлен исключительно по его
письменному заявлению. Требование работника суд удовлетворил3.
Отметим, что в период действия
режима повышенной готовности
Минтруд рекомендовал переносить срок оплачиваемого отпуска.
То есть если работник не мог быть
обеспечен работой, в оплачиваемый отпуск он не уходил, а просто
не работал с сохранением зарплаты или 2/3 оклада в случае объявления простоя.
Работодатели использовали и
законные способы уменьшения
заработной платы. Например, пропорциональное сокращение ее
рабочему времени с предупреждением работников об изменении
условий труда не менее чем за
два месяца согласно требованиям
Трудового кодекса; предоставление работникам оплачиваемого и
неоплачиваемого отпусков, если
заявления были поданы ими без
принуждения со стороны работодателя и они на отпуске настаивали.

Споры о признании
увольнения
незаконным
► Сокращение

Решение о сокращении численности или штата работников является исключительной компетенцией работодателя и принимается им
исходя из экономических или организационных потребностей, поэтому вопросов у судов тут практически не возникает4. Суды проверяют
соблюдение порядка проведения
процедуры сокращения, предусмотренного Трудовым кодексом.
В случае безукоризненности этой
процедуры у работников почти
нет шансов признать увольнение
незаконным. Суды встают на сторону работодателя и в том случае,
если процедура не была соблюдена из-за действий работника, таких как уклонение от получения
уведомления о сокращении, отказ
от ознакомления с приказом об
увольнении или сокращении, отказ от получения предложений по
вакантным должностям и т.д. По-
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добные действия работников суды
расценивают как злоупотребление
правом.

► Увольнение в связи

с непрохождением
срока испытания
У многих работодателей возникал вопрос, можно ли уволить в
«нерабочие дни» работника ввиду
непрохождения испытания, срок
которого заканчивался именно в
это время. Было непонятно, продлевался ли этот срок в «нерабочие
недели», ведь если он не продлевался, то работник автоматически
считался прошедшим испытание в
случае его неувольнения в период
установленного срока (ст. 71 ТК
РФ) (напомним: 30 марта – 3 апреля 2020 г. президент объявил нерабочими днями с сохранением за
работниками заработной платы, и
позже «нерабочий» период неоднократно продлевался). Разъяснений
Минтруд не дал, а ответы его представителей были неоднозначными.
Теперь вопросы об увольнении в
связи с непрохождением срока испытания приходится решать судам.
В одном из дел суд встал на
сторону работодателя. Работник
во время режима самоизоляции
осуществлял работу удаленно, но
ее результаты были неудовлетворительными, доказательства чего
имелись у работодателя. В этой
ситуации суд посчитал увольнение
законным5.
Но суды встают и на сторону
работников. Например, в одном
случае у работодателя не имелось
доказательств неудовлетворительного исполнения работником
трудовых обязанностей6. В другом
случае до принятия решения об
увольнении в связи с непрохождением испытания работодатель

неоднократно требовал от работника уволиться по собственному
желанию, причем у работника имелись доказательства принуждения
к увольнению7.
Увольнение в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств
Увольнение по этому основанию
в период пандемии суды признают незаконным. Согласно п. 7 ч. 1

Ни в одном
из регионов России
так и не был
объявлен режим
чрезвычайного
положения,
а введенный режим
повышенной
готовности не является чрезвычайным
обстоятельством,
поэтому суды
считают увольнение
по такому основанию
незаконным.

ст. 83 ТК РФ трудовой договор
подлежит прекращению при наступлении чрезвычайного обстоятельства, препятствующего продолжению трудовых отношений
(военные действия, катастрофа,
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и др.), если оно признано решением Правительства РФ
или органа госвласти субъекта РФ.
Ни в одном из регионов России так
и не был объявлен режим чрезвычайного положения, а введенный
режим повышенной готовности
не является чрезвычайным обстоятельством, поэтому суды считают
увольнение по такому основанию
незаконным.
Отметим также, что споры об
увольнении ввиду однократного
или неоднократного грубого нарушения работниками трудовых
обязанностей (ч. 1 ст. 81 ТК) рассматриваются судами как раньше.
Устанавливаются обстоятельства
факта совершения дисциплинарного проступка, и проверяется
соблюдение порядка применения
дисциплинарного взыскания. Если
указанные обстоятельства судом
установлены, то увольнение законно независимо от его даты.
По материалам
«Адвокатской газеты»

	Решение Таганского районного суда г. Москвы от 22 октября 2020 г. по делу № 2-1686/2020; решение Савеловского
районного суда г. Москвы от 13 октября 2020 г. по делу № 2-5313/2020.
2
	Решение Северобайкальского городского суда Республики Бурятия от 23 октября 2020 г. по делу № 2-989/2020.
3
	Решение Ленинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 1 октября 2020 г. по делу № 2-1303/2020.
4
	Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. № 1165-О.
5
	Решение Кировского городского суда Мурманской области от 17 июля 2020 г. по делу № 2-359/2020.
6
	Решение Жуковского районного суда Калужской области от 29 июля 2020 г. по делу № 2-1-437/2020.
7
	Решение Чертановского районного суда г. Москвы от 7 июля 2020 г. по делу № 02-2688/2020.
1
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

24 ноября
большой юбилей замечательной
женщины, талантливого адвоката ПОЛЕЩУК
СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ!

Дорогая Светлана Владимировна, позвольте от имени
всех коллег и друзей поздравить Вас с юбилеем и пожелать
счастья!
Желаем Вам оптимизма, успешной работы и карьерного
роста, высокого достатка и благополучия, всеобщего
уважения и личного счастья, искренней любви и удачи. Желаем
всем Вашим мечтам сбыться и поскорей!
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

ровно 50 лет исполнилось
адвокату адвокатской конторы «Баев
и партнеры» КОНСТАНТИНОВУ КОНСТАНТИНУ
КОНСТАНТИНОВИЧУ!
27 ноября

Уважаемый Константин Константинович, желаем Вам
перешагнуть этот важный для каждого рубеж середины
жизни с радостью и успехом! Желаем Вам здоровья и больших
побед в профессии; успехов во всех начинаниях и в семейной
жизни. Пусть никакие неприятности не изменят Вашего
душевного настроя на позитив!
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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6 декабря
50-летний юбилей празднует ПАНАРИН
ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ!

Прекрасный адвокат, добрый товарищ и для многих друг, Юрий
Вячеславович заслуженно услышит много добрых слов в этот
день! С праздником, дорогой коллега! Пусть Вам сопутствует
удача во всех начинаниях!
Президент АПВО Баулин О.В.

свое 50-летие отмечает КОРЧАГИН ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ, замечательный адвокат адвокатской
консультации Ленинского района №2.
8 декабря

Уважаемый Олег Викторович, с самыми добрыми пожеланиями
и большим уважением поздравляем Вас с этой датой!
Желаем достойно трудиться и не изменять своим
убеждениям. Никогда не оказываться с другой стороны Закона
и идти победным маршем по в жизни, выстланной успехами и
приключениями!
Счастья, процветания и гармонии!
Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
12 декабря
юбилей у прекрасного адвоката,
обаятельной женщины КОЛТАКОВОЙ АЛЛЫ
ИВАНОВНЫ!

Дорогая Алла Ивановна, Ваш день рождения – в преддверии
нового года, и мы искренне надеемся, что следующий год Вашей
жизни принесет только добрые вести, хорошие события и
крепкое здоровье! С большим уважением и благодарностью за
честный труд адвоката, поздравляем Вас с этим праздником и
желаем всего самого доброго!
Пусть каждый новый день будет полон нежности и любви, улыбок
и цветов, а каждое мгновенье дарит лишь счастье и радость!
Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ

Адвокат адвокатской консультации
Новоусманского района КАЛАБУХОВА СВЕТЛАНА
ПАВЛОВНА отметила значимый юбилей! 20 лет
в профессии!
18 ноября

От всей души поздравляем ее с этой датой и желаем
больших побед и маленьких радостей!
Пусть в профессиональной деятельности все складывается
так, как Вы планировали. Пусть сюрпризы будут только
приятными, а новости – только хорошими. Желаем Вам
крепкого здоровья и семейного счастья!
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

25 лет в адвокатуре
с достоинством трудится БАТРАКОВ АНАТОЛИЙ
САВЕЛЬЕВИЧ!
22 ноября

С успехом продолжает исполнять возложенные на него
обязанности заместителя заведующего адвокатской
консультации Центрального р-на г. Воронежа! Поздравляем
его с юбилеем в адвокатской деятельности и желаем всего
самого хорошего!
Анатолий Савельевич, пусть в Вашей жизни будет полный
достаток, удача никогда не отворачивается от Вас, голова
всегда будет полна отличных идей и верных решений, а в
душе живёт счастье и любовь.
Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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23 ноября
Четверть века трудится адвокатом
АРТЕМЧУК ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ!

Коллега отметил этот юбилей 23 ноября. Сердечно
поздравляем его со значимой датой!
Наша профессия — профессия юриста — требует внимания
и ответственности на работе, вне работы Вы — душа
компании. От всей души желаем еще много побед и успехов в
будущем, больше денег, пусть все дела будут легко разрешаемы.
Будьте веселы, здоровы и счастливы!
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
24 ноября
КАСЬЯНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,
адвокат ВМКА в пгт Таловая, тоже отметила свой
юбилей в нашей любимой профессии!

20 лет работы адвокатом это непросто, но и увлекательно.
Поздравляем Татьяну Сергеевну, желаем обрести свою дорогу,
которая приведет к заветным целям и осуществлению
самых смелых желаний. Воодушевления, гармонии и побольше
радостных событий в жизни!
С уважением, председатель ВОКА Баулин О.В.

Вот уже 20 лет КОЧЕТКОВА ЕЛЕНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА с честью несет звание «адвокат»!
24 ноября

24 ноября 2000 года она вступила в наши ряды и успешно
трудится по сей день! От имени коллег, поздравляем Елену
Вячеславовну и желаем легких побед и новых успешных дел на
профессиональном поприще!
Пусть на Вашем пути никогда не встречаются ни беды,
ни печали, а только добрые и отзывчивые люди! Побольше
хороших друзей Вам, успехов, здоровья и солнечных дней!
Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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