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Адвокатская палата Кировской области 

Новости февраля 

 

1) Обеспечить на самом высоком уровне судебную защиту прав граждан и юридических 

лиц.  

9 февраля в формате веб-конференции состоялось совещание судей судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов РФ. В совещании приняли участие Президент РФ 

Владимир Путин, представители федеральных органов власти, судейского сообщества и 

общественности, председатели коллегий Верховного Суда РФ, руководство Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ, судьи судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. Федеральную палату адвокатов РФ представлял президент Юрий Пилипенко. 

Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев осветил итоги работы судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов РФ в 2021 г. и обозначил приоритетные задачи, стоящие 

перед судебной системой в 2022 г. Как отметил президент ФПА РФ, очевидно, что нагрузка 

на суды растет серьезно и давно, при этом количество уголовных дел в 2021 г. практически 

не изменилось по сравнению с 2020 г. «Отрадно, что количество заключенных сокращается 

– сейчас их 465,9 тыс., тогда как год назад было 482,9 тыс. Радует и доля оправдательных 

вердиктов в суде присяжных – 32%», – сказал он.  

2) Сбер и ФНП подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по реализации 

приоритетных проектов.  

Соглашение между Сбером и Федеральной нотариальной палатой (ФНП) подписали вице-

президент, директор Правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов и президент 

ФНП Константин Корсик. Взаимодействие Сбера и ФНП предполагает в том числе 

создание на юридической платформе СберПраво возможности записаться онлайн к 

нотариусу. Планируется, что онлайн-запись будет бесплатной для клиентов платформы.  

3) Подведены итоги конкурса адвокатских сайтов 2021 г.  

Объявлены победители в трех основных номинациях и обладатель специальных дипломов 

конкурса. В 2021 г. Федеральная палата адвокатов РФ провела конкурс адвокатских сайтов. 

В рамках номинации «Лучший сайт адвокатской палаты» жюри оценило все существующие 

сайты адвокатских палат, а в номинациях «Лучший сайт адвокатского образования» и 

«Лучший индивидуальный сайт адвоката» – только те сайты, которые были представлены 

в поданных заявках. Кроме того, было определено, кто получит специальные дипломы «За 

лучший дизайн сайта» и «За полноту размещаемой на сайте информации».  

4) Негодное и недопустимое средство решения проблемы.  

Предлагается признавать недопустимыми доказательствами любые не подтвержденные 

обвиняемым в суде показания. В Государственную Думу ФС РФ внесен законопроект № 

70962-8, предусматривающий признание недопустимыми доказательствами показания 

подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства и не 

подтвержденные им в суде. В пояснительной записке указывается, что на стадии 

досудебного производства следователь нередко приглашает «карманного» адвоката, 



 

 

 

      

который нужен, чтобы подтвердить отсутствие пыток, а потому даже показания, данные в 

присутствии защитника, можно считать недопустимыми доказательствами. Первый вице-

президент ФПА Михаил Толчеев назвал предложенные поправки негодным и 

недопустимым средством решения действительно существующей проблемы, отметив, что 

отсутствие должной реакции судов и следственных органов на заявления о применении 

пыток в отношении подозреваемого, обвиняемого никоим образом не может служить 

основанием для фактического обесценивания его показаний как средства доказывания по 

уголовному делу. При этом он подчеркнул, что не соответствует текущему состоянию дел 

и указание в пояснительной записке на возможность следователя привлечь по назначению 

«удобных» ему адвокатов.  

5) Адвокатов приглашают на турнир.  

Открытый шахматный турнир пройдет 14–16 мая в Нижнем Новгороде. Турнир проводят 

Нижегородская областная коллегия адвокатов совместно с Федеральной палатой адвокатов 

РФ и Палатой адвокатов Нижегородской области. Подробная программа, порядок, 

регламент и условия проведения турнира будут опубликованы на сайте Палаты адвокатов 

Нижегородской области http://apno.ru в ближайшее время. В случае заинтересованности по 

вопросам участия в турнире просьба обращаться в Палату адвокатов Нижегородской 

области, контактное лицо – Козырев Данила Геннадьевич.  

6) Полезные обзоры судебных решений.  

Адвокатов приглашают познакомиться с новой рубрикой «Уголовное судопроизводство» и 

принять участие в работе над ней. На сайте Федеральной палаты адвокатов РФ в разделе 

«Практика» появилась новая рубрика «Уголовное судопроизводство», в которой будут 

публиковаться обзоры судебных решений по уголовным делам. Данные обобщения, 

которые составляются ведущими рубрики – советником ФПА РФ, членом Совета АП 

Ставропольского края Нвером Гаспаряном, адвокатом АП г. Москвы Алексеем Ляминым и 

адвокатом АП Ставропольского края Овагимом Арутюняном – по наиболее интересным 

для адвокатов темам, призваны помочь коллегам при подготовке к судебным заседаниям, 

апелляционным и кассационным обжалованиям судебных актов.  

Сейчас в рубрике «Уголовное судопроизводство» опубликованы первые три обзора: - 

Судебная практика Европейского Суда по правам человека, Конституционного и 

Верховного Суда России по заявлению отводов судьям (автор Нвер Гаспарян); - Судебная 

практика по обжалованию постановлений о возбуждении уголовных дел в порядке ст.125 

УПК РФ (автор Алексей Лямин); -Судебная практика кассационных судов общей 

юрисдикции по избранию и продлению меры пресечения в виде содержания под стражей 

за 2019, 2020 и 2021 гг. (автор Овагим Арутюнян).  

Ведущие рубрики предлагают адвокатам направлять свои предложения по новым темам, 

которые могут представлять наибольшую актуальность, по адресам электронной почты, 

указанным на странице рубрики «Уголовное судопроизводство».  

7) Приняты решения по всем вопросам регламента конференции.  

Состоялась XXI отчетная конференция адвокатов Кировской области. В работе 

конференции Адвокатской палаты Кировской области (далее – АПКО) приняли участие 44 



 

 

 

      

делегата – адвокаты из Кирова и районов области. Утверждены отчеты о деятельности 

Совета и Ревизионной комиссии АПКО, штатное расписание и смета доходов на 2022 г. 

Выступая перед участниками конференции, президент АПКО Марина Копырина уделила 

внимание дисциплинарной практике, оплате труда адвокатов, участвующих в уголовном 

судопроизводстве по назначению, совершенствованию профессионального мастерства 

адвокатов, итогам оказания бесплатной юридической помощи. 

  



 

 

 

      

 

Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации 

Новости февраля 

 

1) Адвокатов приглашают принять участие в опросе.  

Им предложено ответить на проблемные вопросы в сфере уголовного правосудия. Институт 

права Волгоградского государственного университета совместно с Северным институтом 

предпринимательства (г. Архангельск) проводят научное исследование проблем 

уголовного правосудия и отдельных вопросов принятия судебных решений в уголовном 

процессе. В рамках данного исследования запланирован опрос (анкетирование) по 

изучаемым вопросам практических работников: судей, прокуроров и адвокатов, 

осуществляющих свою профессиональную деятельность в сфере уголовного 

судопроизводства.  

2) Совет ПАНО признал нарушение прав адвоката экс-судьи Сайди Янгулбаева чеченскими 

силовиками.  

Как сообщили «АГ» в Палате адвокатов Нижегородской области, 2 февраля Совет ПАНО 

вынес решение, в котором согласился с выводами комиссии по защите профессиональных 

прав и интересов адвокатов о том, что действия оперативного сотрудника, нанесшего 

адвокату Наталье Добронравовой удар, относятся к запрещенному Законом об адвокатуре 

вмешательству в адвокатскую деятельность и препятствованию этой деятельности. Совет 

палаты принял решение указать руководителю СУ СК по Нижегородской области на 

необходимость проведения проверки заявления Натальи Добронравовой о привлечении 

лиц, нарушивших ее профессиональные права, к предусмотренной законом 

ответственности. В комментарии «АГ» вице-президент ПАНО Татьяна Рябкова назвала 

установленные комиссией по защите прав адвокатов обстоятельства обоснованными. 

Адвокат Наталья Добронравова рассказала, что ответ на ее заявление о преступлении до 

сих пор получен не был.  

3) УМВД по ХМАО-Югре подтвердило, что нельзя препятствовать защитникам в 

использовании телефона на территории ОВД.  

По сообщению «АГ», Адвокатская палата ХМАО-Югры разместила на своем сайте 

информацию, полученную 2 февраля от регионального УМВД, в ответ на обращение об 

учащающихся случаях недопуска в здания полиции адвокатов, отказавшихся на 

пропускном посту сдать мобильный телефон. В комментарии «АГ» президент АП ХМАО-

Югры Валерий Анисимов сказал, что считает полученный ответ «обтекаемым», но тем не 

менее оценивает его положительно. Адвокат Виктор Сороковский, обратившийся в палату, 

отметил, что удовлетворен полученным ответом, однако, по его мнению, остается 

неизвестным, насколько и на какой период решена проблема.  



 

 

 

      

4) Выводы суда совпали с доводами ходатайства защиты и решением апелляции. 

Изготовлена мотивировка постановления об отмене меры пресечения адвокату Михаилу 

Беньяшу.  

Как стало известно «АГ», защита адвоката АП Краснодарского края Михаила Беньяша, 

обвиняемого в применении силы к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), получила 

мотивированное постановление Ленинского районного суда г. Краснодара, который 11 

февраля отменил ему меру пресечения. Из решения суда следует, что он не установил 

наличия каких-либо оснований для избрания в отношении обвиняемого какой бы то ни 

было из предусмотренных УПК РФ мер пресечения. Вице-президент АП Краснодарского 

края, председатель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АП КК 

Ростислав Хмыров назвал данное решение большой победой как Михаила Беньяша, так и 

его защитников. При этом он подчеркнул, что основополагающим правом человека 

является право на свободу, однако право адвоката на свободу еще более важно, поскольку 

от этого зависит судьба его доверителей.  

5) Площадка для обсуждения адвокатами правовых проблем.  

В Челябинской области запущен и реализуется в пилотном режиме проект «Онлайн-

трибуна адвоката». 18 февраля на площадке Telegram состоялось первое заседание 

«Онлайн-трибуны адвоката», организованное Адвокатской палатой Челябинской области 

(далее – АПЧО) совместно с Советом молодых адвокатов АПЧО. Проект уже получил 

положительные отклики его участников и потенциальных спикеров для новых заседаний.  

6) Нарушенное право адвоката восстановлено.  

Адвокат добился признания незаконным обыска в его жилище. По сообщению «АГ», 31 

января Бабушкинский районный суд г. Москвы вынес постановление (имеется у «АГ»), 

которым признал постановление следователя о возбуждении ходатайства о производстве 

обыска в жилище адвоката незаконным и необоснованным. Ранее этот же суд прекратил 

данное производство по обыску. Суд признал, что действиями следователя были нарушены 

конституционные права и свободы адвоката как участника уголовного судопроизводства, 

гарантированные Конституцией и Законом об адвокатуре. В комментарии «АГ» адвокат 

Юрий Михалевич отметил, что иногда суды формально подходят к изучению ходатайств о 

проведении следственных действий, что и произошло в его ситуации при удовлетворении 

ходатайства следователя о производстве обыска. Председатель Комиссии АП МО по 

защите профессиональных и социальных прав адвокатов Вадим Логинов считает, что все 

адвокаты должны добиваться восстановления нарушенных прав и привлекать должностных 

лиц к установленной законом ответственности. 

 



 

 

 

 

     

 

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

1. Права кредитора по отношению к 

должнику переходят к исполнившему 

обязательство поручителю в порядке 

суброгации, а не регресса, что не влияет 

на течение срока исковой давности по 

отношению к должнику 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 16 февраля 2021 г. № 15-КГ20-3-К1 

(Извлечение) 

 

В. обратился в суд с иском к К. о 

взыскании выплаченных им как 

поручителем по договору займа денежных 

средств. 

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

апелляционным определением и 

определением суда кассационной ин-

станции, исковые требования 

удовлетворены частично. 

Как установлено судом, 9 сентября 2013 г. 

между КПК “Доверие” (заимодавец) и К. 

(заемщик) заключен договор займа. 

По условиям договора заемщик принял на 

себя обязательство возвратить займ в срок 

не позднее 9 сентября 2016 г. и 

ежемесячно (не реже одного раза в месяц) 

выплачивать сумму основного долга и 

проценты за пользование займом исходя 

из ставки 34% годовых согласно графику 

платежей, являющемуся неотъемлемой 

частью договора займа. 

В графике платежей стороны согласовали 

даты предстоящих платежей, а также 

подлежащие выплате суммы. 

9 сентября 2013 г. между КПК “Доверие", 

Д. и В. в обеспечение вышеназванного 

договора займа заключены договоры 

поручительства. 

Вступившим в законную силу решением 

районного суда от 22 сентября 2016 г. с К., 

Д. и В. в пользу КПК “Доверие" в 

солидарном порядке взыскана 

задолженность в размере 574 818 руб. по 

состоянию на 1 I июля 2016 г. 

Согласно квитанциям к приходным 

кассовым ордерам за период с 12 ноября 

2013 г. по 3 февраля 2016 г. В. как 

поручителем по договору займа уплачено 

697 388 руб. 

Также в рамках исполнительного 

производства истцом в период с 3 апреля 

2018 г. по 6 мая 2019'г. произведена 

выплата по договору займа в размере 142 

220 руб. 

Суд первой инстанции, установив факт 

выплаты В. денежных средств в размере 

839 608 руб. по договору займа, пришел к 

выводу о наличии оснований для 

взыскания с К. данной суммы в порядке 

регресса. 

Суд также указал, что оснований для 

применения срока исковой давности по 

требованиям о взыскании денежных сумм 

за период с 2013 по 2016 годы не имеется, 

поскольку право В. на предъявление 

требований к ответчику возникло с 

момента последнего платежа, 

произведенного В. в мае 2019 г. 

Суды апелляционной и кассационной ин-

станций согласились с выводами суда 

первой инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ 16 февраля 2021 г. в 

связи с существенными нарушениями 

судами норм права отменила 

апелляционное определение и опре-

деление суда кассационной инстанции и 



 

 

 

 

     

 

направила дело на новое рассмотрение в 

суд апелляционной инстанции, указав 

следующее. 

В соответствии со ст. 361 ГК РФ по 

договору поручительства поручитель 

обязывается перед кредитором другого 

лица отвечать за исполнение последним 

его обязательства полностью или в части. 

В силу пп. 1 и 2 ст. 363 данного Кодекса 

при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении должником обеспеченного 

поручительством обязательства 

поручитель и должник отвечают перед 

кредитором солидарно, если законом или 

договором поручительства не 

предусмотрена субсидиарная 

ответственность поручителя. 

Поручитель отвечает перед кредитором в 

том же объеме, как и должник, включая 

уплату процентов, возмещение судебных 

издержек по взысканию долга и других 

убытков кредитора, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства должником, 

если иное не предусмотрено договором 

поручительства. 

Согласно п. 1 ст. 365 Кодекса к 

поручителю, исполнившему 

обязательство, переходят права кредитора 

по этому обязательству и права, 

принадлежавшие кредитору как 

залогодержателю том объеме, в котором 

поручитель удовлетвори требование 

кредитора. Поручитель также вира 

требовать от должника уплаты процентов 

на сумму, выплаченную кредитору, и 

возмещения иных убытков, понесенных в 

связи с ответственностью должника. 

Подпунктом 3 п. 1 ст. 387 ГК РФ 

предусмотрено, что права кредитора по 

обязательству переходят к другому лицу 

на основании закона вследствие 

исполнения обязательства должника его 

поручителем. 

Из приведенных норм материального 

закона следует, что исполнение, 

произведенное поручителем, влечет за 

собой переход к нему всех прав 

принадлежавших кредитору, по 

отношению к должнику. 

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок 

исковой давности составляет 3 года со 

дня, определяемого в соответствии со ст. 

200 данного Кодекса. 

В соответствии с пп. 1 и 3 ст. 200 ГК РФ, 

если законом не установлено иное, 

течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего 

права и о том, кто является надлежащим 

ответчиком по иску о защите этого права. 

По регрессным обязательствам течение 

срока исковой давности начинается с 

момента исполнения основного 

обязательства. 

Между тем, как разъяснено в п. 18 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24 декабря 2020 г. № 45 “О 

некоторых вопросах разрешения споров о 

поручительстве”, к исполнившему 

обязательство поручителю в 

соответствующей части переходят 

принадлежащие кредитору права, в том 

числе право требовать уплаты договорных 

процентов, например процентов за поль-

зование займом, неустойки за нарушение 

денежного обязательства по день уплаты 

денежных средств должником, а если 

такая неустойка не предусмотрена 

законом или договором, то процентов на 

основании ст. 395 ГК РФ (первое пред-

ложение п. 1 ст. 365, п. 1 ст. 384, п. 4 ст. 



 

 

 

 

     

 

395 ГК РФ). 

Вместо суммы, определенной в указанном 

выше порядке, поручитель вправе 

потребовать от должника сумму 

фактически уплаченного кредитору, а 

также проценты на основании ст. 395 ГК 

РФ, начисленные на эту сумму (второе 

предложение п. 1 ст. 365 ГК РФ). 

Как в первом, так и во втором случае 

переход прав кредитора к поручителю, 

исполнившему обязательство перед 

кредитором, не влияет на течение срока 

исковой давности по требованиям к 

должнику (ст. 201 ГК РФ). 

Таким образом, права кредитора по 

отношению к должнику переходят к 

исполнившему обязательство поручителю 

в порядке суброгации, а не регресса, что 

не влияет на течение срока исковой 

давности по отношению к должнику. 

В п. 24 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 

г. № 43 “О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности” 

разъяснено, что по смыслу п. 1 ст. 200 ГК 

РФ срок давности по искам о 

просроченных повременных платежах 

(проценты за пользование заемными 

средствами, арендная плата и т.п.) 

исчисляется отдельно по каждому 

просроченному платежу. 

Как установлено судом, ответчиком 

заявлено о применении исковой давности 

к требованиям о платежах за период с 12 

ноября 2013 г. по 3 февраля 2016 г., в 

остальной части исковые требования 

ответчиком признаны. 

Исковое заявление подано истцом в суд 19 

августа 2019 г. 

В нарушение приведенных выше норм 

материального права судебные инстанции 

исковую давность не применили, 

ошибочно сославшись на положения п. 3 

ст. 200 ГК РФ, в то время как подлежали 

применению положения ст. 201 данного 

Кодекса, согласно которой перемена лиц в 

обязательстве не влечет изменения срока 

исковой давности и порядка его 

исчисления. 

В то же время суды не учли, что в силу п. 

1 ст. 204 ГК РФ срок исковой давности не 

течет со дня обращения в суд в 

установленном порядке за защитой 

нарушенного права на протяжении всего 

времени, пока осуществляется судебная 

защита нарушенного права. 

 

2. При отсутствии необходимости 

оказания нотариусом услуг правового и 

технического характера исходя из 

существа нотариального действия, его 

требование об оплате данных услуг 

лицом, обратившимся к нотариусу за 

совершением нотариального действия, 

и последующий отказ в совершении 

нотариальных действий являются 

неправомерными 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 16 марта 2021 г. № 14-КГ20-24-К1 

(Извлечение) 

 

С. обратился в суд с заявлением о 

признании незаконным отказа в 

совершении нотариального действия, 

указав в обоснование своих требований 

следующее. 20 сентября 2019 г. он 

обратился к нотариусу за 

свидетельствованием подлинности его 

подписи на заявлении формы № Р14001. 



 

 

 

 

     

 

Постановлением нотариуса от 24 сентября 

2019 г. в совершении нотариального 

действия истцу отказано в связи с 

неоплатой им услуг правового и 

технического характера. 

Нотариус возражала против 

удовлетворения требований С., ссылаясь 

на то, что действующим 

законодательством предусмотрено 

взимание нотариусами платы за оказание 

услуг правового и технического 

характера, без которых невозможно 

совершение нотариального действия. 

Решением суда первой инстанции в 

удовлетворении заявления отказано. 

Апелляционным определением решение 

суда первой инстанции отменено, по делу 

принято новое решение об 

удовлетворении заявления С. 

Определением кассационного суда общей 

юрисдикции апелляционное определение 

отменено, решение суда первой 

инстанции оставлено в силе. 

Разрешая спор, суд первой инстанции с 

учетом установленных по делу 

обстоятельств, а также положений 

законодательства Российской Федерации 

о нотариате пришел к выводу о за-

конности отказа нотариуса в 

удостоверении подлинности подписи С. 

Суд апелляционной инстанции, не 

соглашаясь с данным выводом, исходил 

из того, что правовых оснований для 

отказа нотариуса в удостоверении 

подлинности подписи С. не имелось, 

поскольку правовая экспертиза докумен-

тов, проводимая нотариусом при 

совершении таких действий, как 

свидетельствование верности копий 

документов и подлинности подписи на до-

кументе, составляет сама по себе 

существо данных нотариальных действий 

и как таковая дополнительной услугой 

правового и технического характера не 

является. 

Оставляя в силе решение суда первой ин-

станции, кассационный суд общей 

юрисдикции указал на то, что взимание с 

лиц, обратившихся к нотариусу, 

занимающемуся частной практикой, 

платы за услуги правового и технического 

характера по смыслу положений Основ 

законодательства Российской Федерации 

о нотариате, утвержденных 

постановлением Верховного Совета РФ от 

11 февраля 1993 г. № 4462-1 (далее также 

— Основы), призвано обеспечить нота-

риусам, занимающимся частной 

практикой, чья деятельность базируется 

на самофинансировании, материальную 

возможность выполнения возложенных 

на них публично-правовых функций в 

полном объеме и гарантировать тем 

самым защиту прав и законных интересов 

лиц, обращающихся к нотариусам за 

совершением нотариальных действий. 

Исходя из изложенного, суд кассационной 

инстанции пришел к выводу о том, что 

совершение нотариального действия без 

оплаты заявителем услуг правового и 

технического характера противоречит 

нормам действующего законодательства. 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ 16 марта 2021 г. 

отменила кассационное определение суда 

общей юрисдикции с оставлением в силе 

апелляционного определения, указав 

следующее. 

В соответствии со ст. 22 Основ за 

совершение нотариальных действий, для 

которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена обязательная 



 

 

 

 

     

 

нотариальная форма, нотариус, 

работающий в государственной нота-

риальной конторе, должностные лица, 

указанные в ч. 4 ст. 1 указанных Основ, 

взимают государственную пошлину по 

ставкам, установленным 

законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах. За совершение 

действий, указанных в ч. 1 указанной 

статьи, нотариус, занимающийся частной 

практикой, взимает нотариальный тариф в 

размере, соответствующем размеру 

государственной пошлины, преду-

смотренной за совершение аналогичных 

действий в государственной 

нотариальной конторе и с учетом 

особенностей, установленных зако-

нодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. За совершение 

действий, для которых законодательством 

Российской Федерации не предусмотрена 

обязательная нотариальная форма, 

нотариус, работающий в государственной 

нотариальной конторе, а также нотариус, 

занимающийся частной практикой, 

должностные лица, указанные в ч. 4 ст. 1 

Основ, взимают нотариальные тарифы в 

размере, установленном в соответствии с 

требованиями ст. 22.1 Основ. 

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. 

№ 338-ФЭ “О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации”, вступившим в 

действие 4 августа 2018 г., в ст. 22 Основ 

законодательства Российской Федерации 

о нотариате внесены изменения. 

Так, в частности, ст. 22 Основ дополнена 

ч. 6, согласно которой нотариусу, 

занимающемуся частной практикой, в 

связи с совершением нотариального 

действия оплачиваются услуги правового 

и технического характера, включающие в 

себя правовой анализ представленных 

документов, проектов документов, полу-

ченной информации, консультирование 

по вопросам применения норм 

законодательства, осуществление 

обязанностей и полномочий, 

предусмотренных законодательством, в 

связи с совершением нотариального 

действия, изготовление документов, 

копий, скан-образов документов, 

отображений на бумажном носителе 

образов электронных документов и 

информации, полученной в том числе в 

электронной форме, техническое 

обеспечение хранения документов или 

депонированного имущества, в том числе 

денежных сумм, иные услуги правового и 

технического характера. 

Частью 7 ст. 22 Основ в редакции 

указанного выше Закона предусмотрено, 

что размер оплаты нотариального 

действия, совершенного нотариусом, 

занимающимся частной практикой, оп-

ределяется как общая сумма 

нотариального тарифа, исчисленного по 

правилам этой статьи, и стоимости услуг 

правового и технического характера, 

определяемой с учетом предельных раз-

меров, установленных в соответствии со 

ст.ст. 25 и 30 Основ. 

Из смысла данного положения Основ 

следует, что оплата оказываемых 

нотариальных услуг правового и 

технического характера является 

обязательным платежом, размеры 

которого определяются нотариальной 

палатой субъекта Российской Федерации, 

и отказ лица, обратившегося к нотариусу 

за совершением нотариального действия, 



 

 

 

 

     

 

от оплаты таких услуг влечет невоз-

можность его совершения. 

Как неоднократно указывал 

Конституционный Суд РФ, совершение 

отдельных нотариальных действий не 

всегда требует от нотариуса до-

полнительных усилий по правовому 

анализу представленных документов, 

консультированию по вопросам 

применения норм законодательства, 

изготовлению документов и оказанию 

иных услуг правового и технического 

характера. Соответственно, нотариус при 

разъяснении во исполнение требования 

ст. 16 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате лицу, 

обратившемуся за совершением нотари-

ального действия, его прав и обязанностей 

должен пояснить особенности 

нотариального действия, которые могут 

повлечь необходимость оказания 

нотариусом услуг правового и 

технического характера, объявить размер 

платы за данное действие, в том числе 

сумму нотариального тарифа и стоимость 

услуг правового н технического характера 

(при необходимости ил оказания), 

исчисленную согласно правилам, 

установленным нотариальными палатами, 

а также предоставить информацию о 

существующих льготах при обращении за 

нотариальными действиями. 

Заинтересованное лицо, в свою очередь, 

вправе не согласиться с необходимостью 

оплаты нотариусу стоимости услуг 

правового и технического характера 

исходя из существа конкретного 

нотариального действия. Отказ нотариуса 

в совершении нотариального действия в 

таких случаях может быть обжалован в 

суд. При рассмотрении подобных дел 

суды не вправе ограничиваться 

формальной ссылкой на подлежащие 

применению нормативные положения, а 

обязаны выяснять в каждом конкретном 

случае необходимость оказания 

нотариусом услуг правового и 

технического характера исходя из 

существа нотариального действия, за 

совершением которого заинтересованное 

лицо обратилось к нотариусу, влекущую 

для этого липа необходимость уплатить 

нотариусу стоимость услуг в объявленном 

размере (Определения Конституционного 

Суда РФ от 9 апреля 2020 г. № 815-0, № 

816-0 и № 817-0, от 28 мая 2020 г. № 1245-

0). 

Следовательно, в случае оказания 

нотариусом при совершении 

нотариального действия услуг правового 

и технического характера оплата таких 

услуг является обязательной, и отказ лица, 

обратившегося к нотариусу за соверше-

нием нотариального действия, от оплаты 

данных услуг влечет невозможность 

нотариального действия и, 

соответственно, отказ в его совершении. 

В иных случаях, когда какие-либо услуги 

правового и технического характера 

нотариусом не оказываются и 

необходимость осуществления подобных 

действий отсутствует, требование об 

оплате данных услуг и последующий 

отказ в совершении нотариальных 

действий являются неправомерными. 

В рассматриваемом споре заполненная 

истцом форма № Р14001, утвержденная 

приказом ФНС России от 25 января 2012 

г. № ММВ-7-6/25@ “Об утверждении 

форм и требований к оформлению 

документов, представляемых в регистри-

рующий орган при государственной 



 

 

 

 

     

 

регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств”, 

действовавшим на момент совершения 

нотариальных действий, была 

представлена истцом нотариусу для 

свидетельствования подлинности его 

подписи. 

В силу п. 5 ст. 35 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате 

нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, совершают в том числе 

свидетельствование подлинности 

подписи на документах. 

Согласно ч. 1 ст. 80 Основ, свидетельствуя 

подлинность подписи, нотариус 

удостоверяет, что подпись на документе 

сделана определенным лицом, но не 

удостоверяет фактов, изложенных в 

документе. 

Таким образом, суд апелляционной 

инстанции пришел к правильному выводу 

о том, что в данном случае необходимость 

получения истцом каких-либо услуг 

правового и технического характера в 

связи с совершением нотариального 

действия по удостоверению подлинности 

его подписи в указанной форме 

отсутствовала, что не было учтено 

судебной коллегией по гражданским 

делам кассационного суда общей юрис-

дикции. 

 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Трехлетний срок для обращения в 

пенсионный фонд о возврате излишне 

уплаченных страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование 

исчисляется с даты представления 

расчета по страховым взносам за 

соответствующий налоговый 

(расчетный) период, но не позднее 

срока, установленного для его 

представления в налоговый орган 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 12 мая 2021 г. № 309-ЭС20-22198 

(Извлечение) 

 

19 января 2017 г. общество представило 

расчет по страховым взносам по форме 

РСВ-1 ПФР за 2016 год, а 18 сентября 

2019 г. — корректирующий расчет по 

страховым взносам по форме РСВ-1 ПФР 

за 2016 год с учетом пониженных тарифов 

страховых взносов. 24 сентября 2019 г. 

общество обратилось в пенсионный фонд 

с заявлением о возврате излишне 

уплаченных страховых взносов. 

Пенсионный фонд отказал обществу в 

возврате данных взносов, поскольку 

камеральная проверка по 

предоставленному корректирующему 

расчету страховых взносов по форме РСВ-

1 ПФР за 2016 год не была завершена на 

момент подачи рассматриваемого 

заявления 24 сентября 2019 г., спорные 

суммы не могли относиться к излишне 

уплаченным. 

23 октября 2019 г. общество вновь 

обратилось с заявлением о возврате 

излишне уплаченных сумм страховых 

взносов на обязательное пенсионное и 

обязательное медицинское страхование. 

Пенсионным фондом принято решение о 

возврате заявленной суммы частично. В 

возврате оставшейся суммы страховых 

взносов обществу отказано в связи с 

истечением трехлетнего срока со дня 

уплаты указанной суммы. 

Общество обратилось в арбитражный суд 



 

 

 

 

     

 

с заявлением к пенсионному фонду об 

обязании осуществить возврат излишне 

уплаченных страховых взносов за 2016 

год. 

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

постановлениями судов апелляционной и 

кассационной инстанций, в удовле-

творении заявленного требования 

отказано. 

Суды пришли к выводу, что в части 

излишне уплаченных страховых взносов 

за 2016 год переплата возникла 7 октября 

2016 г. и ранее, следовательно, о факте 

излишней уплаты налогоплательщик 

должен был узнать 7 октября 2016 г. 

Поскольку с заявлением о возврате 

излишне уплаченных сумм страховых 

взносов общество обратилось в 

пенсионный фонд 23 октября 2019 г., т.е. 

с пропуском предусмотренного п. 7 ст. 78 

НК РФ срока возврата соответствующих 

взносов, оснований для возврата не 

имелось. 

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 12 мая 2021 

г. отменила названные судебные акты и 

удовлетворила заявленные требования, 

обратив внимание на следующее. 

В ч. 13 ст. 26 Федерального закона от 24 

июля 2009 г. № 212-ФЗ “О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования” (действовал в 

2016 году) предусмотрено, что заявление 

о зачете или возврате суммы излишне 

уплаченных страховых взносов может 

быть подано в течение 3 лет со дня уплаты 

указанной суммы. 

Аналогичная норма содержится в п. 7 ст. 

78 НК РФ, согласно которому заявление о 

зачете или о возврате суммы излишне 

уплаченного налога может быть подано в 

течение 3 лет со дня уплаты указанной 

суммы, если иное не предусмотрено зако-

нодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

В силу чч. 1 и 4 ст. 21 Федерального 

закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ “О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона “О 

внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с передачей налоговым 

органам полномочий по администри-

рованию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование” решение о 

возврате сумм излишне уплаченных 

(взысканных) страховых взносов, пеней и 

штрафов за отчетные (расчетные) 

периоды, истекшие до 1 января 2017 г., 

принимается соответствующими 

органами Пенсионного фонда РФ, ФСС 

России в течение 10 рабочих дней со дня 

получения письменного заявления 

(заявления, представленного в 

электронной форме с усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью по телекоммуникационным 

каналам связи) страхователя о возврате 

излишне уплаченных (взысканных) сумм 

страховых взносов, пеней и штрафов. На 

следующий день после принятия решения 

о возврате сумм излишне уплаченных 



 

 

 

 

     

 

(взысканных) страховых взносов, пеней и 

штрафов орган Пенсионного фонда РФ, 

орган ФСС России направляют его в 

соответствующий налоговый орган. 

Применительно к ч. 6 ст. 27 Федерального 

закона “О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского 

страхования” исковое заявление в суд 

может быть подано в течение трех лет со 

дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о факте излишней уплаты 

страховых взносов. 

Юридические основания для возврата 

переплаты по итогам финансово-

хозяйственной деятельности наступают с 

даты представления налоговой 

декларации (расчета) за соответствующий 

налоговый (расчетный) период, но не 

позднее срока, установленного для ее 

представления в налоговый орган. 

В силу чч. 1, 2 ст. 10, п. 1 ч. 9 ст. 15 

названного Закона срок представления 

расчета по страховым взносам по форме 

РСВ-1 ПФР за 2016 год наступает не 

позднее 15 февраля 2017 г. Фактически 

общество представило расчет по форме 

РСВ-1 ПФР за 2016 год 19 января 2017 г., 

вследствие чего именно в эту дату 

общество должно было узнать о факте 

излишней уплаты страховых взносов за 

2016 год. Сам по себе факт наличия 

переплаты за 2016 год пенсионный фонд и 

налоговый орган не оспаривали. 

Общество обращалось в пенсионный 

фонд с заявлением о возврате излишне 

уплаченных страховых взносов 24 

сентября и 23 октября 2019 г., а в суд 

общество обратилось 27 ноября 2019 г. 

Соответственно, трехлетний срок 

обществом соблюден. 

В связи с этим отказ обществу в возврате 

страховых взносов за 2016 год являлся 

незаконным. 

 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопрос о применении сроков давности 

к лицу, совершившему преступление, 

за которое предусмотрено наказание в 

виде пожизненного лишения свободы 

или смертной казни, решается судом 

только по итогам рассмотрения 

уголовного дела по существу 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

9 марта 2021 г. № 44-УДП21-3-К7 

(Извлечение) 

 

Постановлением Индустриального 

районного суда г. Перми от 4 марта 2020 

г. уголовное дело в отношении К., 

обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного пп. “а”, “з”, “н” ст. 102 

УК РСФСР, прекращено в связи с истече-

нием срока давности уголовного 

преследования. 

В апелляционном порядке постановление 

суда не обжаловалось. 

Кассационным определением судебной 

коллегии по уголовным делам Седьмого 

кассационного суда обшей юрисдикции 

от 17 ноября 2020 г. указанное 

постановление суда оставлено без 

изменения. 

Заместитель Генерального прокурора РФ 

в кассационном представлении поставил 

вопрос об отмене судебных решений и о 

направлении уголовного дела на новое 



 

 

 

 

     

 

судебное рассмотрение. В представлении 

указывалось, что суд допустил 

фундаментальное нарушение закона, 

которое повлекло необоснованное 

освобождение К. от уголовной 

ответственности за совершение особо 

тяжкого преступления. 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 9 марта 2021 г. 

отменила постановление суда по 

результатам предварительного слушания 

и кассационное определение, уголовное 

дело передала на новое рассмотрение со 

стадии предварительного слушания в тот 

же суд иным составом суда по следующим 

основаниям. 

К. обвинялся в том, что 12 марта 1996 г. он 

совместно с В. и Г., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, действуя 

группой лиц по предварительному 

сговору, в целях хищения имущества 

напал на Е. и его престарелую мать А. 

Завладев деньгами и ювелирными 

изделиями, нападавшие убили Е., а затем 

К. причинил смерть престарелой А. 

Действия К. квалифицированы органами 

предварительного следствия по пп. “а”, 

“з”, “н” ст. 102 УК РСФСР. 

По ходатайству К. об освобождении от 

уголовной ответственности в связи с 

истечением срока давности судом 

принято решение о прекращении 

уголовного преследования на основании 

ч. 4 ст. 48 УК РСФСР. 

Указанное ходатайство было 

удовлетворено с нарушением уголовно-

процессуального закона, поскольку суд 

принял соответствующее решение по 

итогам предварительного слушания без 

исследования по делу доказательств и 

всех имеющих существенное значение 

обстоятельств. 

Принимая решения в пределах своей 

компетенции, суды первой и 

кассационной инстанций исходили из 

того, что прекращение уголовного 

преследования по итогам 

предварительного слушания не 

противоречит закону. 

По смыслу закона по результатам 

предварительного слушания судья может 

вынести постановление о прекращении 

уголовного дела и (или) уголовного 

преследования в случаях, предусмот-

ренных чч. 1 и 2 ст. 239 УПК РФ, если 

обвиняемый против этого не возражает (ч. 

2 ст. 27 УПК РФ). 

Между тем такой процессуальный 

порядок прекращения уголовного 

преследования в процедуре 

предварительного слушания, который 

действительно допускается при наличии 

очевидных и не требующих судебной 

оценки обстоятельств в силу их прямого 

указания в законе, не применим в 

рассматриваемом случае. 

Санкция ст. 102 УК РСФСР, по которой 

квалифицированы действия К., 

предусматривает в качестве вида 

наказания смертную казнь. 

Исходя из положений ч. 4 ст. 48 УК 

РСФСР, действовавшей в период 

совершения преступления, и ч. 4 ст. 78 УК 

РФ, действующей в настоящее время, 

вопрос о применении сроков давности к 

лицу, совершившему преступление, за 

которое предусмотрено наказание в виде 

пожизненного лишения свободы или 

смертной казни, решается судом лишь по 

итогам рассмотрения уголовного дела по 

существу с учетом не только факта 

истечения срока давности уголовного 



 

 

 

 

     

 

преследования, но и всех обстоятельств 

дела, данных о личности обвиняемого, о 

причинах и условиях, способствовавших 

совершению преступления, свидетельст-

вующих в совокупности о том, что на 

момент принятия судом решения 

отсутствует общественная опасность 

деяния и лица, совершившего особо 

тяжкое преступление против жизни. 

Таким образом, рассмотрев вопрос о 

прекращении уголовного преследования 

за преступление, наказуемое смертной 

казнью, на предварительном слушании, 

суд допустил существенное нарушение 

уголовно-процессуального закона. 

Поскольку суд не вправе был принимать 

оспариваемое решение на 

предварительном слушании, вопрос о том, 

насколько полно мотивировано 

вынесенное по его итогам постановление 

и в какой степени оно отвечает 

требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, 

самостоятельного значения не имеет. 

В кассационном представлении 

правильно обращено внимание на 

существенное нарушение уголовного 

закона, поскольку суд допустил ошибку в 

определении категории 

инкриминируемого деяния. С учетом 

положений ст.ст. 23 и 24 УК РСФСР 

преступление, предусмотренное ст. 102 

УК РСФСР, является особо тяжким, а не 

тяжким, как ошибочно указал суд первой 

инстанции. 

Кроме того, в своих выводах по оценке 

личности К. как одного из обстоятельств, 

дающих основание для прекращения 

уголовного преследования, суд исходил 

из отсутствия у него судимости до 

истечения срока давности привлечения к 

уголовной ответственности. 

При этом суд оставил без внимания, что 

правовое значение имеет наличие или 

отсутствие судимости не только на 

момент истечения указанных сроков 

давности, но и, как правильно обращено 

внимание в представлении, на момент 

принятия судом решения о прекращении 

уголовного преследования, что 

необходимо для оценки общественной 

опасности лица, совершившего особо 

тяжкое преступление, и возможности 

освобождения его от уголовной 

ответственности. Как следует из 

материалов дела, на момент разрешения 

вопроса о применении давности в 

соответствии с ч. 4 ст. 48 УК РСФСР 

судимость обвиняемого за особо тяжкое 

преступление по приговору от 25 марта 

2011 г. погашена не была, что не учтено 

судом при принятии решения. 

Совокупность указанных существенных 

нарушений как уголовного, так и 

уголовно-процессуального закона 

признана искажающей суть правосудия и 

смысл судебного решения как акта 

правосудия. 

 

 

ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Статья 159 УК РФ не предполагает 

возложения уголовной ответственности 

за необоснованное обращение 

гражданина в налоговый орган для 

получения имущественного налогового 

вычета в связи с приобретением им 

жилого помещения, в случае когда 

налоговым органом подтверждено, а в 

дальнейшем опровергнуто у него право 

на такой вычет, если гражданин 

представил в налоговый орган 



 

 

 

 

     

 

документы, достаточные для отказа в 

предоставлении соответствующего 

налогового вычета, и не совершил 

каких-либо других действий 

(бездействия), специально 

направленных на создание условий для 

принятия налоговым органом 

неверного решения в его пользу 

Постановление Президиума Верховного 

Суда РФ от 18 ноября 2020 г. № 7-ПК20 

(Извлечение) 

 

По приговору Выборгского гарнизонного 

военного суда от 25 июля 2018 г., 

оставленному без изменения 

апелляционным определением судебной 

коллегии по уголовным делам Ленин-

градского окружного суда от 18 сентября 

2018 г., Л. осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ 

к штрафу в размере 100 000 руб. 

Л. признан виновным в совершении 

мошенничества в крупном размере, т.е. 

хищения чужого имущества путем обмана 

— денежных средств из федерального 

бюджета в размере 258 908 руб. в виде 

налогового вычета. 

10 июня 2013 г. и 12 февраля 2014 г. Л., 

действуя умышленно, из корыстных 

побуждений, с целью хищения чужого 

имущества путем обмана, желая 

незаконно обогатиться за счет средств 

федерального бюджета, заведомо зная, 

что не имеет права на получение за счет 

средств федерального бюджета 

имущественного налогового вычета в 

связи с приобретением квартиры, скрывая 

(умалчивая) этот факт, предъявил в ин-

спекцию ФНС России по Всеволожскому 

району Ленинградской области 

декларации по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2011, 

2012, 2013 годы о предоставлении иму-

щественного налогового вычета, 

соответственно, в размере 57 095 руб., 91 

566 руб., 110 247 руб., указав в 

соответствующем разделе этих деклара-

ций недостоверные сведения о том, что он 

фактически затратил на приобретение 

жилого помещения 2 000 000 руб., и 

подтвердив достоверность этих сведений 

своей подписью. Должностные лица 

инспекции ФНС России по Всеволож-

скому району Ленинградской области, 

будучи введенными в заблуждение 

относительно фактически произведенных 

Л. расходов на приобретение указанной 

квартиры, приняли решение о 

предоставлении ему налогового вычета на 

общую сумму 258 908 руб., которые 25 

сентября 2013 г. и 10 апреля 2014 г. 

поступили на банковский счет на имя Л. в 

порядке возврата уплаченного им налога 

на доходы физических лиц за налоговый 

период 2011—2013 гг. Полученными де-

нежными средствами в размере 258 908 

руб. Л. распорядился по собственному 

усмотрению. 

Апелляционным определением судебной 

коллегии по уголовным делам 

Ленинградского окружного военного суда 

от 18 сентября 2018 г. приговор в 

отношении Л. оставлен без изменения. 

Председатель Верховного Суда РФ в 

представлении поставил вопрос о 

возобновлении производства по 

уголовному делу в отношении Л. ввиду 

новых обстоятельств в связи с 

вынесением Конституционным Судом РФ 

Постановления от 22 июля 2020 г. № 38-П 

по делу о проверке конституционности ч. 

3 ст. 159 УК РФ в связи с жалобой 

гражданина Л. 



 

 

 

 

     

 

Президиум Верховного Суда РФ 18 

ноября 2020 г. удовлетворил 

представление, указав следующее. 

Конституционный Суд РФ в названном 

Постановлении признал ч. 3 ст. 159 УК РФ 

не противоречащей Конституции 

Российской Федерации, поскольку по 

своему конституционно-правовому 

смыслу в системе действующего пра-

вового регулирования она не 

предполагает возложения уголовной 

ответственности за необоснованное 

обращение налогоплательщика в на-

логовый орган с целью реализации права 

на получение имущественного налогового 

вычета в связи с приобретением им 

жилого помещения, в случае когда 

налоговым органом подтверждено, а в 

дальнейшем опровергнуто у него право на 

такой вычет, если налогоплательщик 

представил в налоговый орган 

предусмотренные законодательством 

документы, не содержащие признаков 

подделки или подлога, достаточные при 

обычной внимательности и 

осмотрительности сотрудников 

налогового органа для отказа в пре-

доставлении соответствующего 

налогового вычета, и не совершил каких-

либо других действий (бездействия), 

специально направленных на создание 

условий для принятия налоговым органом 

неверного решения в пользу 

налогоплательщика. 

Конституционный Суд РФ указал также, 

что конституционно-правовой смысл ч. 3 

ст. 159 УК РФ, выявленный в 

Постановлении применительно к 

уголовной ответственности за деяния, со-

пряженные с обращением в налоговый 

орган для получения имущественного 

налогового вычета в связи с 

приобретением жилого помещения, яв-

ляется общеобязательным, что исключает 

любое иное ее истолкование в 

правоприменительной практике. 

Правоприменительные решения по делу 

гражданина J1., основанные на ч. 3 ст. 159 

УК РФ в истолковании, расходящемся с ее 

конституционно-правовым смыслом, 

выявленным в Постановлении, подлежат 

пересмотру в установленном порядке. 

Таким образом, вышеуказанное 

Постановление Конституционного Суда 

РФ, которым в результате выявления 

конституционно-правового смысла 

положений ч. 3 ст. 159 УК РФ исключает-

ся любое иное, т.е. неконституционное, их 

истолкование, а следовательно, и их 

применение в неконституционной 

интерпретации, имеет те же последствия, 

что и постановление, которым правовая 

норма признается не соответствующей 

Конституции Российской Федерации, и 

является основанием для возобновления 

производства по данному уголовному 

делу ввиду новых обстоятельств согласно 

п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ. 

Согласно ч. 5 ст. 415 УПК РФ Президиум 

Верховного Суда РФ по результатам 

рассмотрения представления 

Председателя Верховного Суда РФ 

отменяет или изменяет судебные решения 

по уголовному делу в соответствии с 

постановлением Конституционного Суда 

РФ. 

Поскольку выявленный 

Конституционным Судом РФ 

конституционно-правовой смысл ч. 3 ст. 

159 УК РФ является общеобязательным, 

что исключает любое иное ее 

истолкование в правоприменительной 



 

 

 

 

     

 

практике, Президиум Верховного Суда 

РФ возобновил производство по уго-

ловному делу ввиду новых обстоятельств 

и отменил приговор от 25 июля 2018 г. и 

апелляционное определение от 18 

сентября 2018 г. в отношении JI. 

Уголовное дело передано в Выборгский 

гарнизонный военный суд для 

производства нового судебного 

разбирательства в ином составе суда1. 

 

1. Постановлением Выборгского 

гарнизонного военного суда от 16 февраля 

2021 г. в связи с отказом государственного 

обвинителя от обвинения, 

предъявленного Л. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

уголовное дело в отношении JI. 

прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

1. В случае добровольной сдачи 

наркотических средств и выполнении 

активных действий, которые 

способствовали раскрытию 

преступления, связанного с их 

незаконным оборотом, лицо подлежит 

освобождению от уголовной 

ответственности за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 

228 УК РФ, на основании п. 1 

примечаний к этой статье 

Определение судебной коллегии по 

уголовным делам Седьмого кассационного 

суда общей юрисдикции от 29 октября 

2020 г. 

(Извлечение) 

 

По приговору Березовского районного 

суда Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры от 13 октября 2016 г., 

оставленному судом апелляционной 

инстанции в части квалификации деяния 

без изменения, М. осужден по п. “б” ч. 3 

ст. 2281 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

М. признан виновным в незаконном 

приобретении и хранении без цели сбыта 

наркотических средств массой 17,938 г и 

12,472 г в крупном размере, а также в 

незаконном сбыте наркотического 

средства массой 0,257 г в значительном 

размере. 

Осужденный в кассационной жалобе 

просил изменить состоявшиеся судебные 

решения, в том числе в части его 

осуждения по ч. 2 ст. 228 УК РФ, в связи с 

тем, что он добровольно выдал со-

трудникам полиции наркотические 

средства, указав их местонахождение. 

Постановлением заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ от 3 

сентября 2020 г. кассационная жалоба 

вместе с уголовным делом переданы для 

рассмотрения в судебном заседании 

Седьмого кассационного суда общей 

юрисдикции. 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Седьмого кассационного суда общей 

юрисдикции 29 октября 2020 г. жалобу 

осужденного удовлетворила частично по 

следующим основаниям. 

М. незаконно приобрел и хранил в поме-

щениях противотуберкулезного 

диспансера (далее — диспансер) 

наркотические средства массой 1,644 г (4 

пакета) и массой 16,294 г (39 пакетов), а 

также наркотическое средство, входящее 

в состав смеси, общей массой 12,472 г (1 

пакет). 

Как усматривалось из материалов дела, 

осмотр в диспансере проведен в целях 

проверки имеющейся информации об 

употреблении наркотических средств 

находившимися там лицами. В ходе 

осмотра обнаружены 4 пакета с вещест-

вом белого цвета. 

На этом основании было возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, и в 

тот же день оформлено заявление М. о 

явке с повинной; позже он был задержан 

по подозрению в совершении указанного 

преступления. 

Информацией о том, что в диспансере хра-

нились иные наркотические средства, 

сотрудники полиции не располагали. Об 

этом стало известно со слов М., который 

показал места их хранения, несмотря на 

имевшуюся у него возможность 

распорядиться по своему усмотрению 

спрятанными наркотическими средствами 

массой 12,472 г (1 пакет) и массой 16,294 

г (39 пакетов). 



 

 

 

     

 

Согласно п. 1 примечаний к ст. 228 УК РФ 

и разъяснениям, содержащимся в п. 19 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006 г. № 14 “О судебной 

практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами” (в ред. постанов-

лений Пленума Верховного Суда РФ от 23 

декабря 2010 г. № 31 и от 30 июня 2015 г. 

№ 30), освобождение лица от уголовной 

ответственности за совершение 

предусмотренного ст. 228 УК РФ пре-

ступления возможно при наличии 

совокупности двух условий: 

добровольной сдачи лицом нарко-

тических средств и его активных 

действий, которые способствовали 

раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, 

изобличению лиц, их совершивших, 

обнаружению имущества, добытого 

преступным путем. 

По данному делу установлена 

совокупность приведенных выше условий 

— М. сообщил о наличии наркотических 

средств в других помещениях, 

способствовал раскрытию преступления, 

указав, когда, где и при каких обстоятель-

ствах приобрел наркотические средства, 

признал вину в приобретении и хранении 

наркотических средств, написал 

заявление о явке с повинной. 

При таких обстоятельствах судебная 

коллегия по уголовным делам Седьмого 

кассационного суда общей юрисдикции 

изменила приговор и апелляционное 

определение в отношении М.: исключила 

в части осуждения по ч. 2 ст. 228 УК РФ 

указание на незаконное приобретение и 

хранение наркотических средств массой 

12,472 г и массой 16,294 г, а также 

смягчила наказание, назначенное по ч. 2 

ст. 228 УК РФ. 

 

2. В соответствии с ч. 6 ст. 389 УПК РФ 

доказательства, которые не были 

исследованы судом первой инстанции 

(новые доказательства), принимаются 

судом апелляционной инстанции, если 

стороной заявлено ходатайство об их 

исследовании и обоснована 

невозможность их представления в суд 

первой инстанции по не зависящим от 

нее причинам и суд признает эти 

причины уважительными 

Определение судебной коллегии по 

уголовным делам Пятого кассационного 

суда общей юрисдикции от 29 сентября 

2020 г. 

(Извлечение) 

 

По приговору Малгобекского городского 

суда Республики Ингушетия от 28 декабря 

2017 г. Д. осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 

одному году лишения свободы в колонии-

поселении. 

По этому же приговору осужден Б. 

Судебной коллегией по уголовным делам 

Верховного суда Республики Ингушетия 

22 февраля 2018 г. приговор отменен, 

постановлен новый приговор, по 

которому Д. осужден по ч. 3 ст. 30, п. “б” 

ч. 3 ст. 2281 УК РФ к восьми годам шести 

месяцам лишения свободы в исправи-

тельной колонии строгого режима. 

Постановлением заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ от 30 

января 2020 г. кассационная жалоба 

защитника вместе с уголовным делом 

передана для рассмотрения в судебном 

заседании Пятого кассационного суда 

общей юрисдикции. 



 

 

 

     

 

Кассационным определением судебной 

коллегии по уголовным делам Пятого 

кассационного суда общей юрисдикции 

от 12 марта 2020 г. апелляционный 

приговор от 22 февраля 2018 г. в 

отношении Д. отменен, уголовное дело 

передано на новое апелляционное 

рассмотрение. 

Судом апелляционной инстанции 2 июня 

2020 г. приговор отменен, постановлен 

новый апелляционный приговор, по 

которому Д. осужден по ч. 3 ст. 30, п. “б” 

ч. 3 ст. 2281 УК РФ к девяти годам 

лишения свободы в исправительной 

колонии строгого режима. 

Д. признан виновным в покушении на 

незаконный сбыт наркотических средств в 

значительном размере. 

В кассационной жалобе адвокат, 

выступавший в защиту интересов Д., 

просил об отмене приговора. Защитник 

обращал внимание на то, что суд 

апелляционной инстанции в нарушение 

требований уголовно-процессуального 

закона сослался в своем решении на 

доказательства, которые ранее не были 

исследованы в судебном заседании. 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Пятого кассационного суда общей 

юрисдикции 29 сентября 2020 г. отменила 

приговор от 2 июня 2020 г. и передала 

уголовное дело на новое апелляционное 

рассмотрение, указав следующее. 

Основанием для отмены приговора от 22 

февраля 2018 г. явилось существенное 

нарушение уголовно-процессуального 

закона, выразившееся в использовании в 

качестве доказательств документов, не 

исследованных в судебном заседании. 

Суд кассационной инстанции указал на 

необходимость устранить допущенные 

нарушения и проверить доводы, 

приведенные адвокатом в жалобе. 

При новом апелляционном рассмотрении 

уголовного дела доводы кассационной 

жалобы адвоката в приговоре не 

приведены, оценка им не дана. 

В соответствии с ч. 61 ст. 38913 УПК РФ 

доказательства, которые не были 

исследованы судом первой инстанции 

(новые доказательства), принимаются 

судом апелляционной инстанции, если 

лицо, заявившее ходатайство об их 

исследовании, обосновало невозможность 

их представления в суд первой инстанции 

по причинам, не зависящим от него, и суд 

признает эти причины уважительными. 

Как усматривалось из протокола 

судебного заседания, судом 

апелляционной инстанции по 

собственной инициативе, при отсутствии 

ходатайства сторон исследованы в 

качестве доказательств документы, не 

изучавшиеся судом первой инстанции. 

Причины, по которым эти документы не 

оглашались и не были исследованы в суде 

первой инстанции, у сторон не выясня-

лись. 

При таких обстоятельствах приговор суда 

апелляционной инстанции в отношении 

Д. не мог быть признан законным1. 

 

1. По апелляционному определению 

судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Ингушетия 

от 25 ноября 2020 г. приговор городского 

суда от 28 декабря 2017 г. в отношении Д. 

отменен, а уголовное дело направлено на 

новое судебное рассмотрение. 

 

 

3. В случае, если близкие родственники 

настаивают на продолжении 

производства по уголовному делу с 



 

 

 

     

 

целью возможной реабилитации 

умершего обвиняемого, то в ходе 

судебного разбирательства по делу, 

которое проводится в обычном 

порядке, должны быть установлены 

обстоятельства происшедшего, дана их 

правовая оценка, а также выяснена 

причастность или непричастность 

обвиняемого к совершению 

инкриминируемого ему деяния. 

Выводы суда по этим вопросам не 

могут основываться на материалах 

предварительного следствия, не 

исследованных судом и не нашедших 

отражения в протоколе судебного 

заседания 

Определение судебной коллегии по 

уголовным делам Третьего кассационного 

суда общей юрисдикции от 20 августа 

2020 г. 

(Извлечение) 

 

Органами предварительного 

расследования в отношении К. было 

вынесено постановление о привлечении в 

качестве обвиняемой в том, что она, 

управляя автомобилем в состоянии ал-

когольного опьянения, в нарушение 

требований пп. 1.4, 1.5, 9.1, 9.9, 9.10, 10.1 

Правил дорожного движения РФ 11 июля 

2018 г. выехала на полосу встречного 

движения, что привело к дорожно- 

транспортному происшествию, в 

результате которого пассажиру Д. был 

причинен тяжкий вред здоровью, 

повлекший по неосторожности ее смерть, 

а К. 11 июля 2018 г. от полученных в про-

исшествии телесных повреждений 

скончалась. 

По постановлению Виноградовского 

районного суда Архангельской области от 

27 февраля 2020 г. (оставленному без 

изменения судом апелляционной 

инстанции) уголовное дело в отношении 

К., обвиняемой в совершении престу-

пления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК 

РФ, прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ в связи с ее смертью. 

В кассационной жалобе адвокат и 

законный представитель К. просили 

отменить решение суда и прекратить 

производство по уголовному делу в 

отношении К. за отсутствием в деянии со-

става преступления. 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Третьего кассационного суда обшей 

юрисдикции 20 августа 2020 г. 

постановление суда и апелляционное 

постановление отменила и передала 

уголовное дело на новое судебное 

рассмотрение по следующим основаниям. 

Исходя из правовой позиции 

Конституционного Суда РФ, изложенной 

в Постановлении от 14 июля 2011 г. № 16-

П “По делу о проверке 

конституционности положений пункта 4 

части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 

254 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан С.И. Александрина и 

Ю.Ф. Ващенко”, если близкие род-

ственники настаивают на продолжении 

производства по уголовному делу с целью 

возможной реабилитации умершего, то в 

рамках судебного разбирательства по 

делу, которое проводится в обычном 

порядке (с учетом особенностей, обу-

словленных физическим отсутствием 

такого участника судебного 

разбирательства, как подсудимый), 

должны быть установлены обстоятельства 

происшедшего, дана их правовая оценка, 

а также выяснена действительная степень 

вины (или невиновность) лица в 



 

 

 

     

 

совершении инкриминируемого ему 

деяния. 

Вопреки этой позиции в постановлении 

суда не изложены обстоятельства, 

установленные по итогам рассмотрения 

уголовного дела, и выводы, к которым суд 

пришел на основании исследованных в 

судебном заседании доказательств, а 

лишь указано на обвинение, 

предъявленное К. органами 

предварительного расследования. Сослав-

шись на недоказанность вмененного К. 

скоростного режима, суд не мотивировал, 

по каким причинам признает 

установленным нарушение ею п. 10.1 

Правил дорожного движения РФ. 

В описательно-мотивировочной части 

постановления о прекращении уголовного 

дела в обоснование причастности К. к 

совершению преступления судом 

приведено заключение автотехнической 

экспертизы. Однако из протокола 

судебного заседания усматривается, что 

указанное заключение не оглашалось в 

судебном заседании. 

Вместе с тем в силу положений ст. 240 

УПК РФ по уголовному делу, 

рассмотренному в общем порядке, 

выводы суда об участии лица в соверше-

нии преступления, приведенные в 

постановлении о прекращении 

уголовного дела по нереабилитирующему 

основанию, могут быть основаны лишь на 

тех доказательствах, которые были непо-

средственно исследованы в судебном 

заседании. 

При этом, как разъяснено в п. 4 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 “О судебном 

приговоре”, суд не вправе ссылаться в 

подтверждение своих выводов на 

имеющиеся в уголовном деле 

доказательства, если они не были 

исследованы судом и не нашли отражения 

в протоколе судебного заседания. 

Таким образом, по данному уголовному 

делу допущены существенные нарушения 

уголовно-процессуального закона, 

повлиявшие на исход дела1. 

 

'По постановлению Виноградовского 

районного суда Архангельской области от 

3 декабря 2020 г. уголовное дело в 

отношении К., обвиняемой в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

264 УК РФ, прекращено на основании п. 4 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с ее смертью. 

Апелляционным постановлением 

судебной коллегии по уголовным делам 

Архангельского областного суда от 4 

февраля 2021 г. постановление суда от 3 

декабря 2020 г. оставлено без изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

КоАП РФ 

 

- Федеральный закон от 16.02.2022 N 8-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 

2008, N 20, ст. 2259; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3597; 2010, N 1, ст. 

1; N 19, ст. 2291; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4193, 4198; 2011, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2714; N 46, 

ст. 6406; N 47, ст. 6602; N 50, ст. 7362; 2012, N 15, ст. 1723; N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320; N 

47, ст. 6403, 6404, 6405; N 53, ст. 7602; 2013, N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207, 

3208, 3209; N 27, ст. 3469, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, 

ст. 5444; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6163; N 49, ст. 6343; N 51, ст. 6683, 6695, 6696; N 52, 

ст. 6961; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 1096; N 19, ст. 2302, 2317, 2335; N 26, ст. 3366, 

3395; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4224, 4256, 4259, 4264; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, 

ст. 6636, 6638, 6643, 6651; N 52, ст. 7548, 7549; 2015, N 1, ст. 35, 37, 83, 84, 85; N 10, ст. 1405, 

1416; N 21, ст. 2981; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4354, 4374, 4391; N 45, ст. 6208; N 48, ст. 6710, 

6716; N 51, ст. 7249; 2016, N 1, ст. 11, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490; N 26, 

ст. 3871, 3877; N 27, ст. 4164, 4206, 4223, 4259; N 50, ст. 6975; N 52, ст. 7508; 2017, N 1, ст. 

12, 31; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456; N 18, ст. 2664; N 23, ст. 3227; N 31, ст. 4814, 4816; N 

47, ст. 6851; N 52, ст. 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35; N 7, ст. 973; N 27, ст. 3938; N 31, ст. 

4825, 4826, 4828; N 41, ст. 6187; N 45, ст. 6832; N 47, ст. 7128; N 53, ст. 8447; 2019, N 12, ст. 

1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1820; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 

3536; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4120, 4121; N 44, ст. 6178; N 49, ст. 6964; N 51, ст. 7494, 

7495; N 52, ст. 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2019, 2029; N 26, ст. 4001; N 30, ст. 4744; N 31, ст. 

5037; N 42, ст. 6526; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 52, 55; N 9, ст. 1461, 1466, 1471; N 

11, ст. 1701, 1702; N 13, ст. 2141; N 15, ст. 2425, 2431, 2443; N 18, ст. 3046; N 24, ст. 4218, 

4221, 4223, 4224; N 27, ст. 5060, 5111; N 52, ст. 8978; Российская газета, 2022, 11 января) 

следующие изменения: 

1) в статье 3.5: 

а) в части 1: 

абзац первый после слов "частью 4 статьи 14.4.2," дополнить словами "частями 1 и 2 

статьи 15.48,"; 

дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

"16) сумме принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в 

пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено."; 

б) дополнить частью 4.6 следующего содержания: 

"4.6. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы принятого 

платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается 

либо заключение договора с которым запрещено, не может превышать 40 процентов суммы 

принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не 

допускается либо заключение договора с которым запрещено."; 

2) главу 15 дополнить статьей 15.48 следующего содержания: 
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"Статья 15.48. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации 

о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 

игр, о лотереях, о деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории 

Российской Федерации ограничений переводов денежных средств и приема платежей либо 

запрета на заключение договора 

1. Нарушение платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи 

установленного законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях, о 

деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории Российской Федерации 

требования не осуществлять прием платежей, либо запрета на заключение договора, либо 

непринятие мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование 

установлены законом, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от 25 до 40 процентов 

суммы принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу 

которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено, но не менее пяти 

миллионов рублей. 

2. Нарушение кредитной организацией установленной законодательством Российской 

Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр, о лотереях, о деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории 

Российской Федерации обязанности отказать в проведении операции по переводу или 

трансграничному переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, 

либо запрета на заключение договора, либо непринятие мер по расторжению договора, если 

такой запрет или такое требование установлены законом, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей."; 

3) в части 1 статьи 23.5 слова "статьей 19.7.6" заменить словами "частью 1 статьи 15.48 

(в пределах своих полномочий), статьей 19.7.6"; 

4) в части 1 статьи 23.44 слова "статьями 19.7.10, 19.7.10-1, 19.7.10-2" заменить 

словами "частью 1 статьи 15.48 (в пределах своих полномочий), статьями 19.7.10, 19.7.10-

1, 19.7.10-2"; 

5) в статье 23.74: 

а) в части 1 цифры "15.40.1" заменить словами "15.40.1, статьей 15.48 (в пределах 

своих полномочий)"; 

б) в пункте 2 части 2 цифры "15.38" заменить словами "15.38, статьей 15.48 (в 

пределах своих полномочий)". 

Начало действия документа – 27.02.2022. 

 

- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 16.02.2022) 

Начало действия редакции - 27.02.2022 (за исключением отдельных положений). 

Окончание действия редакции - 28.02.2022. 
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Земельный кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 16.02.2022 N 9-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации" 

Внести в подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2003, N 27, ст. 

2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 10, ст. 763; 2006, N 23, ст. 2380; N 50, ст. 5279; 2007, N 

21, ст. 2455; N 26, ст. 3075; 2008, N 30, ст. 3597; 2011, N 50, ст. 7366; 2014, N 26, ст. 3377; N 

43, ст. 5799; 2016, N 1, ст. 80; N 27, ст. 4287; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5135; 2021, 

N 1, ст. 44) изменение, заменив слова "первом и втором поясах" словами "первом поясе". 

Начало действия документа - 27.02.2022. 

 

- "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

16.02.2022) 

Начало действия редакции - 27.02.2022. 

Окончание действия редакции - 28.02.2022. 

 

 

Трудовой кодекс РФ 

 

 

- Федеральный закон от 25.02.2022 N 27-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 349.4 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Начало действия документа - 25.02.2022. 

 

 

Бюджетный кодекс РФ 

 

 

- Федеральный закон от 25.02.2022 N 22-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

Начало действия документа - 01.07.2022. 

 

- "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

25.02.2022) 

Начало действия редакции - 01.07.2022. 

Окончание действия редакции - 31.12.2022. 

 

 

Гражданский кодекс РФ 

 

 

- Федеральный закон от 25.02.2022 N 20-ФЗ 
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"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 08.03.2022. 

 

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022) 

Начало действия редакции - 08.03.2022. 

 

 

Налоговый кодекс РФ 

 

 

- Федеральный закон от 25.02.2022 N 18-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Начало действия документа - 25.03.2022 (за исключением отдельных положений) 

 

- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022) 

Начало действия редакции - 25.03.2022. 

 

- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022) 

Начало действия редакции - 25.03.2022. 

Окончание действия редакции - 31.12.2022. 
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ОБЗОР ВЕРХОВНОГО СУДА РФ  

ПРАКТИКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ОСНОВНЫХ СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБЗОР 

ПРАКТИКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

И ОСНОВНЫХ СВОБОД ЧЕЛОВЕКА N 1 (2022) 

 

В силу пункта 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

октября 2003 г. N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации" "толкование 

международного договора должно осуществляться в соответствии с Венской конвенцией о праве 

международных договоров от 23 мая 1969 года (раздел 3; статьи 3 - 33). Согласно пункту "b" части 

3 статьи 31 Венской конвенции при толковании международного договора наряду с его контекстом 

должна учитываться последующая практика применения договора, которая устанавливает 

соглашение участников относительно его толкования". 

В целях эффективной защиты прав и свобод человека судам необходимо при рассмотрении 

административных, гражданских дел, дел по разрешению экономических споров, уголовных и иных 

дел учитывать правовые позиции, сформулированные межгосударственными органами по защите 

прав и свобод человека <1>. 

-------------------------------- 

<1> В рамках настоящего обзора понятие "межгосударственные органы по защите прав и 

основных свобод человека" охватывает международные договорные органы ООН, действующие в 

сфере защиты прав и свобод человека, а также Европейский Суд по правам человека. 

 

В сфере административно-правовых отношений 

 

вопросы обеспечения надлежащих условий содержания в местах 

лишения свободы (содержание лица в одиночном заключении, 

условия транспортировки лишенных свободы лиц) <2> 

 

-------------------------------- 

<2> Для сведения: в 2020 году в Верховном Суде Российской Федерации было подготовлено 

Обобщение практики и правовых позиций международных договорных и внедоговорных органов 

по вопросам защиты права лица не подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению или наказанию (обновлено по состоянию на 1 ноября 2020 года). 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в подразделе 

"Международная практика" за 2020 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/29487/. 
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практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека (далее также - Европейский Суд, Суд) по жалобе N 48053/06 

и по 7 другим жалобам по делу "Успанов и другие против Российской Федерации" (вынесено и 

вступило в силу 9 февраля 2021 года), которым установлены нарушения статьи 3 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года <3> в связи с нахождением одного 

из заявителей в непрерывном одиночном заключении (более подробная информация об этом 

постановлении изложена ниже). 

-------------------------------- 

<3> Далее также - Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция. 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по жалобе N 28163/17 и по 3 другим жалобам по делу "Никулин и другие против 

Российской Федерации" (вынесено и уступило в силу 28 октября 2021 года), которым также 

установлено нарушение статьи 3 Конвенции в связи с необеспечением одному из заявителей, 

лишенному свободы, надлежащих условий транспортировки. 

 

вопросы обеспечения надлежащих условий содержания в местах 

лишения свободы (использование наручников) 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по жалобе N 29627/10 и по 8 другим жалобам по делу "Коваль и другие против 

Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 5 октября 2021 года), которым установлено 

нарушение статьи 3 Конвенции в связи с постоянным надеванием наручников в безопасной 

обстановке, а также с использованием наручников во время перевозки. 

Суд отметил (и это не оспаривалось сторонами), что суд в своем решении установил - обычное 

надевание наручников на заявителя во время его содержания под стражей было законным и 

основывалось на его статусе пожизненного заключенного и решении начальника этого 

следственного изолятора. Таким образом, Суд счел установленным - заявителю систематически 

надевали наручники во время его содержания под стражей (пункт 202 постановления). 

Европейский Суд установил: заявитель был помещен под наблюдение только 27 марта 2017 

года, но с 16 марта 2017 года <4>, когда он прибыл в следственный изолятор, на него надели 

наручники. Следовательно, можно предположить, что, по крайней мере, в течение одиннадцати 

дней наручники надевались не из соображений личной безопасности, а из-за его статуса 

пожизненного заключенного. Решение о помещении заявителя под наблюдение было принято один 

раз, никакой переоценки поведения заявителя в течение периода, на который поступила жалоба, не 
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проводилось. Суд также отметил следующее - в материалах дела отсутствовали доказательства 

какой-либо фактической оценки риска, проведенной либо администрацией следственного 

изолятора, либо городским судом, которая оправдывала бы обычное использование наручников на 

заявителе в течение длительного периода времени (пункт 204 постановления). 

-------------------------------- 

<4> Как усматривалось из текста постановления, с 16 марта по 24 мая 2017 года заявитель 

содержался под стражей в следственном изоляторе. На протяжении всего периода его содержания 

под стражей надзиратели систематически надевали наручники на заявителя всякий раз, когда он 

выходил из своей камеры (пункт 62 постановления). 27 марта 2017 года начальник следственного 

изолятора принял решение поместить заявителя под наблюдение ("профилактический учет") как 

заключенного, который мог скрыться либо напасть на сотрудников администрации учреждения или 

других сотрудников правоохранительных органов (пункт 63 постановления). 

 

Суд ранее уже отмечал по аналогичному делу, что систематическое надевание наручников на 

заключенных в безопасных условиях без достаточных оснований может рассматриваться как 

унижающее достоинство обращение (пункт 205 постановления). 

Суд не увидел причин отступать от этого вывода в данном деле и пришел к выводу: имело 

место нарушение статьи 3 Конвенции в связи с систематическим надеванием на одного из 

заявителей наручников без достаточных оснований во время его содержания под стражей. 

Суд также обратил внимание на то, что во время содержания под стражей в другом 

следственном изоляторе заявитель находился в наручниках только в дни слушаний в городском 

суде, период надевания наручников в каждом случае ограничивался временем, которое требовалось 

для транспортировки заявителя между следственным изолятором и городским судом (пункт 209 

постановления). 

Суд ранее уже устанавливал - использование наручников может быть оправдано в конкретных 

случаях, таких как перевод за пределы учреждения, и что такое надевание наручников само по себе 

в отсутствие каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья заявителя, применения силы 

или публичного воздействия, превышающего то, что может быть разумно сочтено необходимым в 

данных обстоятельствах, не достигает минимального уровня тяжести, требуемого статьей 3 

Конвенции (пункт 210 постановления). 

Суд не увидел причин отступать от этой позиции в указанном деле и пришел к выводу: данная 

часть жалобы не раскрывает признаков нарушения статьи 3 Конвенции (пункт 211 постановления). 

 

вопросы обеспечения надлежащих условий содержания в местах 

лишения свободы (осуществление постоянного видеонаблюдения 

за лишенным свободы лицом) <5> 
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-------------------------------- 

<5> Для сведения: в 2019 году в Верховном Суде Российской Федерации было подготовлено 

Обобщение правовых позиций межгосударственных органов по защите прав и свобод человека и 

специальных докладчиков (рабочих групп), действующих в рамках Совета ООН по правам 

человека, по вопросу защиты права лица на уважение частной и семейной жизни, жилища. 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в подразделе 

"Международная практика" за 2019 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/28123/. 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по жалобе N 29627/10 и по 8 другим жалобам по делу "Коваль и другие против 

Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 5 октября 2021 года), которым установлено 

нарушение статьи 8 Конвенции в отношении одного из заявителей в связи с постоянным 

видеонаблюдением во время лишения его свободы. 

Суд отметил, что он уже устанавливал - национальная правовая база Российской Федерации, 

регулирующая помещение заключенных под постоянное видеонаблюдение в пенитенциарных 

учреждениях, не соответствует стандартам, изложенным в статье 8 Конвенции, и не обеспечивает 

надлежащей защиты от произвольного вмешательства властей в право задержанных на уважение их 

частной жизни (пункт 222 постановления). 

Рассмотрев все представленные ему материалы, Суд не нашел ни одного факта или аргумента, 

способного убедить его прийти к иному выводу по данному делу (пункт 223 постановления). 

 

вопросы административного выдворения <6> (защита прав 

несовершеннолетних <7>) 

 

-------------------------------- 

<6> Для сведения: в 2018 году в Верховном Суде Российской Федерации было подготовлено 

Обобщение практики и правовых позиций международных договорных и внедоговорных органов, 

действующих в сфере защиты прав и свобод человека, по вопросам, связанным с защитой прав и 

свобод лиц при назначении им наказания в виде административного выдворения (по состоянию на 

1 августа 2018 года). 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в подразделе 

"Международная практика" за 2018 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://supcourt.ru/documents/international_practice/27085/. 

<7> Для сведения: в 2018 году в Верховном Суде Российской Федерации было подготовлено 
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Обобщение правовых позиций международных договорных и внедоговорных органов, 

действующих в сфере защиты прав и свобод человека, по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних в сфере гражданских и административных правоотношений. 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в подразделе 

"Международная практика" за 2018 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/27105/. 

 

практика Комитета ООН по правам ребенка <8> 

 

-------------------------------- 

<8> Комитет ООН по правам ребенка действует на основании Конвенции о правах ребенка от 

20 ноября 1989 года (далее - Конвенция). Российская Федерация является государством - 

участником указанной Конвенции в качестве государства - продолжателя Союза ССР. 

Согласно Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся 

процедуры сообщений, принятому Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 года, Комитет 

наделен компетенцией получать и рассматривать сообщения лиц, находящихся под ее 

юрисдикцией, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения положений Конвенции, 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в 

вооруженных конфликтах, а также Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, принятые Резолюцией 

N 54/263 Генеральной Ассамблеи ООН. 

По состоянию на 1 февраля 2022 года Российская Федерация не являлась участником 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры подачи 

сообщений. 

 

Дело "А.М. против Швейцарии". Соображения Комитета по правам ребенка от 22 сентября 

2021 года. Сообщение N 95/2019 <9>. 

-------------------------------- 

<9> Как усматривалось из текста Соображений, автор утверждал, что права М.К.А.Х. (сына 

автора сообщения), предусмотренные в статьях 2 (пункт 2), 6, 7, 16, 22, 24, 27, 28, 29, 37 и 39 

Конвенции будут нарушены государством-участником, если он будет выслан в Болгарию, где ему 

грозит реальная угроза бесчеловечного и унижающего достоинство обращения (пункт 3.1 

Соображений). 

 

Правовые позиции Комитета: Конвенция [о правах ребенка] признает взаимозависимость и 

важность всех прав (гражданских, политических, экономических, социальных и культурных) в 

предоставлении всем детям возможности развивать свои умственные и физические способности, 
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индивидуальность и таланты в максимально возможной степени <10> (пункт 9.6 Соображений). 

-------------------------------- 

<10> Комитет по правам ребенка, Замечание общего порядка N 15 (2013), пункт 7. 

 

В [З]амечании общего порядка N 6 (2005) [Комитета по правам ребенка] предусматривается - 

государства не должны возвращать ребенка в ту или иную страну, если имеются серьезные 

основания полагать, что существует реальная опасность того, что ему может быть причинен 

непоправимый вред, например, но не исключительно, такой, какой оговорен в статьях 6 и 37 

Конвенции; и что такие обязательства воздерживаться от принудительного возвращения (non-

refoulement) применяются вне зависимости от того, совершаются ли серьезные нарушения прав, 

гарантированных в Конвенции, негосударственными субъектами и имеют ли такие нарушения 

целенаправленный характер или же являются косвенным следствием тех или иных действий или 

бездействия. Оценка степени опасности таких серьезных нарушений должна производиться с 

учетом факторов возраста и пола <11>. Такая оценка должна проводиться в соответствии с 

принципом осмотрительности и в случае наличия обоснованных сомнений в том, что принимающее 

государство может защитить ребенка от таких угроз, государства-участники должны 

воздерживаться от депортации ребенка (пункт 10.4 Соображений) <12>. 

-------------------------------- 

<11> Комитет по правам ребенка, Замечание общего порядка N 6 (2005), пункт 27; и Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Общая рекомендация N 32 (2014), пункт 25. 

<12> См.: Дело "К.И.М. против Дании" (CRC/C/77/D/3/2016), пункт 11.8. 

 

Одним из наиважнейших соображений, которые надлежит учитывать при принятии решений, 

касающихся депортации ребенка, должно быть обеспечение наилучших интересов ребенка и что 

такие решения должны приниматься в соответствии с процедурой, предусматривающей 

надлежащие процессуальные гарантии того, что после возвращения ребенка ему будет обеспечена 

безопасность и предоставлены надлежащий уход и возможности для осуществления его прав <18>. 

Комитет также напоминает: бремя доказывания не может возлагаться исключительно на автора 

сообщения, особенно потому, что автор и государство-участник не всегда имеют равный доступ к 

доказательствам и нередко лишь государство-участник располагает соответствующей информацией 

(пункт 10.5 Соображений). 

-------------------------------- 

<18> Условия предоставления альтернативного жилья выселяемому лицу, соответствующие 

обязательствам государств-участников по Пакту, могут варьироваться в зависимости от уровня 

развития государства и имеющихся у него ресурсов. Радикальная смена жилья человеком возраста 

автора может серьезно подорвать его привычный образ жизни (пункт 12.6 Соображений). 
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Комитет считает, что психическое здоровье матери - главного человека для ребенка, 

осуществляющего за ним уход, - имеет важнейшее значение для гармоничного развития и 

выживания ребенка (пункт 10.8 Соображений). 

Статья 12 Конвенции гарантирует право ребенка быть заслушанным в ходе любого 

затрагивающего его судебного или административного разбирательства. Комитет напоминает, что 

после того, как ребенок примет решение быть заслушанным, ему предстоит определить, каким 

образом он хочет быть заслушан: либо непосредственно, либо через представителя или 

соответствующий орган. Кроме того, в этой статье не устанавливается какого-либо возрастного 

ограничения в отношении права ребенка выражать свои взгляды и что она не поощряет государства-

участников к введению законодательно или на практике возрастных ограничений, которые 

ущемляли бы право ребенка быть заслушанным по всем затрагивающим его вопросам... 

[О]пределение наилучших интересов детей требует, чтобы их ситуация оценивалось отдельно, 

какими бы ни были причины, заставившие их родителей подать ходатайство о предоставлении 

убежища (пункт 10.11 Соображений). 

Комитет отмечает, что "семья" по смыслу Конвенции означает целый комплекс структур, 

способных обеспечить ребенку младшего возраста уход, воспитание и развитие, включая 

нуклеарную семью, расширенную семью и другие традиционные или современные формы 

организации общинного уровня (пункт 10.12 Соображений). 

Оценка Комитетом фактических обстоятельств дела: были приняты к сведению утверждения 

автора о том, что государство-участник не приняло во внимание наилучшие интересы ребенка при 

рассмотрении ходатайства о предоставлении убежища в нарушение статьи 3 Конвенции. Комитет 

обратил внимание на утверждения автора о том, что их высылка в Болгарию нарушит права ее сына, 

М.К.А.Х., по статьям 3 (пункт 1), 6 (пункт 2), 22, 27, 28, 37 и 39 Конвенции, поскольку будучи 

ребенком, травмированным вооруженным конфликтом в Сирийской Арабской Республике, и 

вследствие своего статуса беженца, он не сможет получить в Болгарии поддержку, необходимую 

для достойной жизни, с доступом к образованию, жилью, медицинской помощи и социальной 

поддержке, необходимой для его социальной реинтеграции и реабилитации. Комитет также принял 

во внимание утверждения автора о том, что состояние ее собственного психического здоровья, 

включая тяжелые психические расстройства, нельзя рассматривать отдельно от состояния здоровья 

ее ребенка, так как она является единственным человеком, который мог бы обеспечить ему 

необходимый уход в Болгарии (пункт 10.2 Соображений). 

В этой связи Комитет обратил внимание на приведенные автором и третьими сторонами 

сообщения о том, что в Болгарии нет программы интеграции бенефициаров международной 

защиты, которые сталкиваются с серьезными трудностями в доступе к жилью, занятости, 

социальным пособиям и медицинскому обслуживанию. Он принял, в частности, к сведению 

вышедший в октябре 2019 года доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев, в котором говорится, что отсутствие адекватных условий 

приема и перспектив интеграции вынуждает многих просителей убежища покидать страну до 

рассмотрения их ходатайства или вскоре после предоставления убежища, что в Болгарии не 
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существует адресных мер содействия интеграции и поддержки людей с особыми потребностями, и 

что угроза остаться без крова является реальной. Комитет также учел решение Комитета ООН по 

правам человека в деле "Р.А.А. и З.М. против Дании", в котором Комитет счел возвращение 

супружеской пары и их ребенка в Болгарию нарушит их права по статье 7 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, поскольку они рискуют столкнуться с лишениями и нуждой, 

а отец не будет иметь доступа к необходимой ему медицинской помощи (пункт 10.6 Соображений). 

Комитет указал следующее - при анализе ходатайства о предоставлении убежища государство-

участник приняло во внимание тот факт, что Болгария является участником договоров, касающихся 

прав человека и защиты лиц, пользующихся дополнительной защитой, включая Директиву 

2011/95/EU, но не учло должным образом многочисленные сообщения, указывающие на то, что 

риск бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с детьми в ситуациях, аналогичных 

ситуации М.К.А.Х., является реальным. Комитет также отметил: государство-участник не приняло 

должным образом во внимание ситуацию М.К.А.Х. как жертвы вооруженного конфликта и 

просителя убежища, который, предположительно, подвергался жестокому обращению во время 

пребывания в Болгарии; и оно не попыталось предпринять необходимые шаги для проведения 

персонифицированной оценки риска, которому М.К.А.Х. подвергнется в Болгарии, проверив, 

какими на самом деле будут условия приема для него и автора, в том числе с точки зрения доступа 

к образованию, занятости, жилью, медицинской помощи и другим услугам, необходимым для 

физической и психологической реадаптации ребенка и его реинтеграции в общество. Комитет 

принял к сведению аргумент государства-участника о том, что граждане третьих стран могут 

прибегнуть к помощи благотворительных организаций в Болгарии. При этом он указал - поддержка 

благотворительных организаций - это не выполнение государством своих обязательств, а паллиатив 

(пункт 10.7 Соображений). 

Комитет подчеркнул: когда автор и М.К.А.Х. подавали ходатайство о предоставлении 

убежища, то они прямо указали, что М.К.А.Х. является лицом без гражданства. Он отметил, что 

государство-участник не попыталось предпринять необходимые шаги для проверки того, может ли 

ребенок получить гражданство в Болгарии. Комитет счел, что соблюдение статьи 7 Конвенции 

требует от государств принятия позитивных мер для реализации права на приобретение 

гражданства. Государство-участник, зная об отсутствии гражданства М.К.А.Х., должно было 

принять все необходимые меры к тому, чтобы удостовериться, что он будет иметь возможность 

получить гражданство в случае возвращения в Болгарию. Следовательно, с учетом обстоятельств 

данного дела Комитет резюмировал, что в случае возвращения в Болгарию права М.К.А.Х. по статье 

7 Конвенции будут нарушены (пункт 10.10 Соображений). 

Комитет принял к сведению утверждение автора о том, что государство-участник нарушило 

статью 12 Конвенции, поскольку национальные органы не заслушали М.К.А.Х. (которому в тот 

период было 11 лет) в ходе рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища. Комитет также 

учел доводы государства-участника, утверждавшего, что ребенок не был заслушан ввиду его юного 

возраста и что он воспользовался своим правом быть заслушанным через свою мать. Поэтому, 

учитывая обстоятельства данного дела, Комитет счел - отсутствие прямого собеседования с 
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ребенком представляло собой нарушение статьи 12 Конвенции (пункт 10.11 Соображений). 

Что касается статьи 16 Конвенции, то Комитет принял к сведению утверждения автора о том, 

что решение о высылке также нарушит права М.К.А.Х., поскольку он будет разлучен со своим дядей 

и двоюродными братьями, членами его семьи, проживающими в Европе, и что отношения с ними 

имеют основополагающее значение для его благополучия и социальной реинтеграции. С учетом 

конкретных обстоятельств данного дела Комитет счел - любое разлучение М.К.А.Х. с его 

двоюродными братьями и дядей вполне может создать дополнительные трудности для развития 

ребенка и его социальной реинтеграции. Таким образом, Комитет пришел к выводу, что 

возвращение М.К.А.Х. в Болгарию будет представлять собой произвольное вмешательство в его 

личную жизнь в нарушение его прав, предусмотренных статьей 16 Конвенции (пункт 10.12 

Соображений). 

Выводы Комитета: представленные факты свидетельствовали о нарушении статей 3 (пункт 1) 

и 12 Конвенции и что возвращение М.К.А.Х. и его матери в Болгарию также нарушит статьи 6 

(пункт 2), 1, 16, 22, 27, 28, 37 и 39 Конвенции. 

 

вопросы исполнения судебных актов о выселении 

 

практика Комитета ООН по экономическим, социальным 

и культурным правам <13> 

 

-------------------------------- 

<13> Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам (далее - Комитет) 

действует с целью контроля за обеспечением выполнения государствами-участниками их 

обязательств по Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах от 16 

декабря 1966 года (далее - Пакт). Российская Федерация является участником указанного 

международного договора в качестве государства - продолжателя Союза ССР. 

Комитет вправе принимать индивидуальные сообщения лиц, находящихся под его 

юрисдикцией, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения государством-

участником положений Пакта на основании Факультативного протокола к Пакту от 10 декабря 2008 

года. 

По состоянию на 1 февраля 2022 года Российская Федерация не являлась участником этого 

Протокола. 

 

См. нижеприведенное дело "Фатима эль-Аюби и Мохамед эль-Азуан Азуз против Испании". 

Соображения Комитета по экономическим, социальным и культурным правам от 19 февраля 2021 

года. Сообщение N 54/201. 

 

В сфере гражданско-правовых отношений 
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право на достаточное жилище (вопросы выселения) <14> 

 

-------------------------------- 

<14> Как было отмечено выше, в 2019 году в Верховном Суде Российской Федерации 

подготовлено Обобщение правовых позиций межгосударственных органов по защите прав и свобод 

человека и специальных докладчиков (рабочих групп), действующих в рамках Совета ООН по 

правам человека, по вопросу защиты права лица на уважение частной и семейной жизни, жилища. 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в подразделе 

"Международная практика" за 2019 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/28123/. 

 

практика Комитета ООН по экономическим, социальным 

и культурным правам 

 

Дело "Лорн Джозеф Уолтерс против Бельгии". Соображения Комитета по экономическим, 

социальным и культурным правам от 12 октября 2021 года. Сообщение N 61/2018 <15>. 

-------------------------------- 

<15> Как усматривалось из текста Соображений, 21 августа 2017 года автор был 

проинформирован владелицей квартиры, которую он снимал, о ее решении расторгнуть договор 

аренды с соблюдением требований о выплате ему компенсации в размере шестимесячной арендной 

платы и направлении ему соответствующего уведомления за шесть месяцев до даты расторжения 

договора. Законная сила этого уведомления была признана судом первой инстанции, а затем 

подтверждена первой палатой франкоязычного суда первой инстанции Брюсселя, вынесшей 

решение по апелляции автора. Вместе с тем суд предоставил автору отсрочку для освобождения 

квартиры до 30 сентября 2018 года. 17 сентября 2018 года судебный пристав сообщил автору, что 

его выселение назначено на 8 октября 2018 года. В связи с госпитализацией автора выселение было 

отложено до 17 октября 2018 года. Комитет отмечает, что 17 октября 2018 года автор был выселен 

из своего жилья. Эта квартира была выставлена для аренды по более высокой цене. С тех пор автор 

живет у знакомых, стоит на учете, по крайней мере, в одном органе по обеспечению социальным 

жильем и уведомил власти о том, что он нуждается в квартире площадью около 80 квадратных 

метров, чтобы он мог хранить свои вещи и принимать у себя внучек, когда они приезжают к нему 

из Канады, по возможности, с небольшой террасой. Автору было предложено лишь размещение в 

приюте или доме престарелых, что, по его мнению, не соответствует его потребностям (пункты 8.2 

- 8.3 Соображений). 

 

Правовые позиции Комитета: право на достаточное жилище - это основополагающее право, 

которое имеет решающее значение для пользования всеми экономическими, социальными и 

культурными правами; оно в полной мере связано с другими правами человека, в том числе 



 

 

 

ОБЗОР ВЕРХОВНОГО СУДА РФ  

ПРАКТИКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ОСНОВНЫХ СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

закрепленными в Международном пакте о гражданских и политических правах. Право на жилище 

должно обеспечиваться всем вне зависимости от уровня дохода или доступа к экономическим 

ресурсам, а государства-участники должны принимать все необходимые меры в максимальных 

пределах имеющихся ресурсов для достижения полной реализации этого права (пункт 9.1 

Соображений). 

Принудительные выселения prima facie несовместимы с требованиями Пакта и могут быть 

оправданы только в самых исключительных обстоятельствах; соответствующие органы должны 

обеспечивать, чтобы они осуществлялись на основе законодательства, совместимого с Пактом, и с 

соблюдением общих принципов целесообразности и пропорциональности между законной целью 

выселения и последствиями выселения для затрагиваемых лиц. Это обязательство вытекает из 

толкования обязательств государства-участника по пункту 1 статьи 2 Пакта, рассматриваемого в 

совокупности со статьей 11, и в соответствии с требованиями статьи 4, которая устанавливает 

условия, при которых допустимы такие ограничения на пользование правами по Пакту (пункт 9.2 

Соображений). 

Для того чтобы выселение было правомерным, оно должно отвечать следующим критериям. 

Во-первых, возможность выселения должна быть предусмотрена законом. Во-вторых, эта мера 

должна способствовать общему благосостоянию в демократическом обществе. В-третьих, она 

должна быть соразмерна преследуемой законной цели. В-четвертых, она должна быть необходимой 

в том смысле, что при наличии нескольких средств, разумно способных достичь той же цели, 

должно быть выбрано средство, наименее ограничивающее соответствующее право. Наконец, 

положительные результаты, достигаемые ограничением, способствующим общему 

благосостоянию, должны перевешивать его воздействие на использование ограничиваемого права. 

Чем серьезнее воздействие на права, защищаемые Пактом, тем больше внимания следует уделять 

обоснованию применяемой меры. Наличие другого достаточного жилища, личные обстоятельства 

жильцов и их иждивенцев, а также их сотрудничество с властями в поисках учитывающих их 

положение решений также являются важнейшими факторами, которые необходимо учитывать при 

проведении такого анализа. Целесообразно также проводить различие между собственностью лиц, 

которые нуждаются в ней для использования в качестве жилья или для получения средств к 

существованию, и собственностью финансовых или любых иных структур. Таким образом, 

государство-участник, предусматривающее незамедлительное выселение лица в случае 

прекращения действия договора аренды независимо от обстоятельств, при которых будет 

исполняться постановление о выселении, нарушает право на достаточное жилище. Такой анализ 

соразмерности меры должен проводиться судебным органом или другим беспристрастным и 

независимым органом, уполномоченным принимать постановления о прекращении нарушения и 

предоставлять эффективные средства правовой защиты. Этот орган должен установить, 

соответствует ли выселение положениям Пакта, в том числе описанным выше элементам анализа 

соразмерности, которые предусмотрены в статье 4 Пакта (пункт 9.3 Соображений). 

Кроме того, должна существовать реальная возможность проведения подлинных и 

эффективных предварительных консультаций между государственными органами и затрагиваемым 
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лицом, не должны быть предусмотрены альтернативные средства или меры, менее интрузивные для 

права на жилище, а лицо, затрагиваемое этой мерой, не должно оказываться в ситуации, в которой 

нарушаются другие закрепленные в Пакте права или другие права человека или же существует риск 

такого нарушения (пункт 9.4 Соображений). 

 

Обязанность государства предоставлять в случае необходимости 

альтернативное жилье 

 

Выселения не должны приводить к появлению бездомных лиц или лиц, уязвимых с точки 

зрения нарушения других прав человека. В тех случаях, когда затрагиваемые лица не способны 

обеспечить себе средства к существованию, то государство-участник должно принять все 

необходимые меры при максимальном использовании имеющихся ресурсов для предоставления в 

зависимости от обстоятельств надлежащего альтернативного жилья, расселения или доступа к 

плодородным землям. Государство-участник обязано принимать разумные меры для 

предоставления альтернативного жилья лицам, которые в результате выселения могут остаться без 

крыши над головой, независимо от того, принята ли мера по выселению по инициативе властей 

государства-участника или частного лица, например, собственника жилья. Если в случае выселения 

государство-участник не гарантирует или не предоставляет затрагиваемому лицу альтернативное 

жилье, то оно должно продемонстрировать, что им были рассмотрены конкретные обстоятельства 

дела и что даже после принятия всех разумных мер в максимальных пределах имеющихся ресурсов 

право затрагиваемого лица на жилище не может быть удовлетворено. Представляемая 

государством-участником информация должна позволять Комитету оценить целесообразность 

принятых мер в соответствии с пунктом 4 статьи 8 Факультативного протокола (пункт 10.1 

Соображений). 

Обязательство предоставлять альтернативное жилье нуждающимся в нем выселяемым лицам 

подразумевает, что в согласно пункту 1 статьи 2 Пакта государства-участники принимают все 

необходимые меры в максимальных пределах имеющихся ресурсов для осуществления этого права. 

Для достижения указанной цели государства-участники могут проводить самую разнообразную 

политику. Вместе с тем любые принимаемые меры должны быть осознанными, конкретными и как 

можно более четко нацеленными на осуществление этого права наиболее оперативным и 

эффективным образом. Стратегии обеспечения альтернативным жильем в случае выселений 

должны быть соразмерны потребностям затрагиваемых лиц и степени неотложности ситуации, а 

также осуществляться с уважением к достоинству личности. Кроме того, государствам-участникам 

следует принимать согласованные и скоординированные меры для устранения институциональных 

сбоев и структурных причин нехватки жилья (пункт 10.2 Соображений). 

Альтернативное жилье должно быть достаточным. Хотя достаточность определяется отчасти 

социальными, экономическими, культурными, климатическими, экологическими и иными 

факторами, Комитет считает, что тем не менее можно определить некоторые аспекты этого права, 

которые нужно учитывать в этих целях в любых конкретных условиях. Они включают следующее: 

правовое обеспечение проживания; наличие услуг, материалов, возможностей и инфраструктуры; 
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доступность с точки зрения расходов; пригодность для проживания; физическую доступность; 

географическое положение, позволяющее иметь доступ к социальным услугам (образованию, 

занятости, медицинской помощи); адекватность с точки зрения культуры, позволяющую соблюсти 

право на выражение культурной самобытности и многообразие (пункт 10.3 Соображений). 

В определенных обстоятельствах государства-участники могут демонстрировать, что даже 

после всех усилий, предпринятых ими в максимальных пределах имеющихся ресурсов, было 

невозможно предоставить постоянное альтернативное жилье выселяемому лицу, которое 

нуждалось в альтернативном жилье. В таких обстоятельствах возможно использование временного 

размещения в помещениях чрезвычайного жилищного фонда, которые не отвечают всем 

требованиям, предъявляемым к достаточному альтернативному жилью. Вместе с тем государства 

должны стремиться к тому, чтобы временное жилье было совместимо с защитой человеческого 

достоинства выселенных лиц, отвечало всем требованиям безопасности и его предоставление 

являлось не постоянным решением, а шагом на пути к обеспечению этих лиц достаточным 

жилищем. Необходимо также принимать во внимание право членов семьи не быть разлученными и 

право на разумный уровень защиты частной жизни (пункт 10.4 Соображений). 

Комитет напоминает, что государства-участники должны предпринять шаги с целью 

обеспечения такого положения, чтобы доля расходов, связанных с жильем, в целом была 

соразмерной размеру доходов. В соответствии с принципом доступности с точки зрения расходов 

квартиросъемщики должны быть защищены с помощью соответствующих средств от неразумных 

размеров квартирной платы или ее увеличения и от любых нежелательных последствий, которые 

это законодательство может иметь для уязвимых групп населения (например, таких как пожилые 

люди). Комитет обратил внимание - государства-участники вправе принять ряд возможных мер 

политики для осуществления прав, закрепленных в Пакте, включая право на достаточное жилище, 

в частности меры по регулированию рынка арендного жилья (пункт 11.4 Соображений). 

Комитет отмечает: согласно пункту 2 статьи 5 Пакта никакое ограничение или умаление каких 

бы то ни было основных прав человека, признаваемых или существующих в какой-либо стране в 

силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем предлогом, что в Пакте не 

признаются такие права или что в нем они признаются в меньшем объеме. К ним относится право 

частной собственности, закрепленное в законодательстве государства-участника и статье 1 

Протокола N 1 к Европейской конвенции по правам человека, ратифицированного государством-

участником. Вместе с тем нарушением государствами-участниками их обязанности защищать 

закрепленные в Пакте права будет считаться их неспособность предотвратить или пресечь 

поведение предприятий, ведущее к нарушению указанных прав или предположительно способное 

привести к их нарушению. Следовательно, политика в области жилищного обеспечения должна 

быть направлена на гарантирование доступа к достаточному жилищу. Такая политика должна 

гарантировать надлежащую защиту арендаторам для обеспечения основных элементов права на 

достаточное жилище, таких как правовое обеспечение проживания, доступность с точки зрения 

расходов или пригодность для проживания (пункт 11.5 Соображений). 

Комитет напоминает, что государства-участники должны принимать особые меры в 
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максимальных пределах имеющихся ресурсов для обеспечения полного осуществления пожилыми 

людьми всех прав, признаваемых в Пакте. Комитет обращает внимание: в рекомендации 19 

Венского международного плана действий по проблемам старения подчеркивается, что жилье для 

престарелых необходимо рассматривать как нечто большее, чем просто крышу над головой, и что в 

дополнение к физическому компоненту следует должным образом учитывать также 

психологическое и социальное значение жилища. В этой связи цели национальной политики 

должны предусматривать оказание помощи престарелым с тем, чтобы они продолжали жить в своих 

жилищах возможно дольше (достигая этого посредством реставрации, перестройки и улучшения 

жилья при его адаптации к физическим возможностям престарелых в плане доступа и пользования). 

Без таких особых мер общая политика, которая может быть приемлемой для населения в целом, 

может оказывать чрезмерно негативное воздействие на осуществление прав, закрепленных в Пакте, 

пожилыми людьми, особенно теми из них, кто находится в сложном социально-экономическом 

положении. Кроме того, для пожилых людей вопрос аренды жилья может стоять острее, чем для 

остального населения, особенно если они арендовали это жилье в течение длительного времени, 

поскольку у них мог уже сложиться привычный круг общения в их районе и смена жилья может для 

них быть сильным потрясением (пункт 11.6 Соображений). 

 

Отсутствие гибкости в положениях закона и его чрезмерные 

последствия для автора 

 

Комитет считает, что закон, который периодически позволяет арендодателям расторгать 

договор аренды без объяснения причин и без предоставления каких-либо других гарантий или 

компенсации, может негативно повлиять на правовое обеспечение проживания и стать одной из 

причин существенного фактического роста цен на рынке арендного жилья, что может сказаться на 

наличии доступного по цене жилья. Следовательно, такая норма противоречит Пакту (пункт 12.1 

Соображений). 

Возможность чрезмерного воздействия такой политики <16> на право на достаточное жилище 

определенных групп населения, которые находятся в уязвимом положении, влечет за собой 

двойную обязанность для любого государства-участника, выбирающего такое законодательство. 

Во-первых, государство-участник должно создать механизм мониторинга воздействия применения 

этого законодательства на наиболее уязвимые и маргинализированные группы населения, с тем 

чтобы внести необходимые корректировки во избежание чрезмерного воздействия, которое может 

повлечь за собой нарушение права на достаточное жилище конкретной группы, например, пожилых 

людей, находящихся в сложном социально-экономическом положении. Во-вторых, 

соответствующая политика должна предусматривать механизмы и гибкие возможности, 

позволяющие не допустить, чтобы в определенных случаях применение законодательства 

оказывало чрезмерное воздействие (пункт 12.3 Соображений). 

-------------------------------- 

<16> См.: пункт 12.1 Соображений. 
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Условия предоставления альтернативного жилья выселяемому лицу, соответствующие 

обязательствам государств-участников по Пакту, могут варьироваться в зависимости от уровня 

развития государства и имеющихся у него ресурсов. Радикальная смена жилья человеком возраста 

автора может серьезно подорвать его привычный образ жизни (пункт 12.6 Соображений). 

Хотя государство-участник обладает директивными полномочиями в вопросах регулирования 

договоров аренды, оно в то же время обязано предоставлять надлежащие средства защиты, чтобы 

гарантировать правовое обеспечение проживания, что предполагает предоставление достаточного 

альтернативного жилья (пункт 12.7 Соображений). 

Оценка Комитетом фактических обстоятельств дела: установлено, что автор был уведомлен о 

расторжении договора аренды в соответствии с действующим законодательством, 

гарантировавшим ему получение уведомления за шесть месяцев до даты окончания срока аренды и 

компенсацию в размере шестимесячной арендной платы. Вопрос об этом расторжении договора был 

рассмотрен тремя судебными органами, в которых автор с помощью адвоката смог представить все 

свои утверждения, проанализированные с соблюдением всех гарантий (пункт 11.2 Соображений). 

Комитет отметил, что в данном случае закон, применяемый в государстве-участнике, позволял 

арендодателю расторгнуть договор аренды без причины, но в то же время предусматривал 

существенные гарантии для арендатора: договор аренды не может быть расторгнут в любое время, 

и, как это было в случае с автором, арендодатель должен заблаговременно уведомить арендатора о 

расторжении договора и выплатить ему компенсацию. Кроме того, в некоторых случаях судья 

может предоставить отсрочку для защиты арендаторов, находящихся в уязвимом положении. 

Благодаря этим гарантиям, предусмотренным для арендаторов, данное законодательство в общем 

плане и in abstracto совместимо с Пактом и правом на достаточное жилище (пункт 12.1 

Соображений). 

Негибкое применение этого закона в конкретных условиях роста арендной платы в столичном 

регионе Брюссель и с учетом особых потребностей пожилых людей <17> мог оказать чрезмерно 

негативное воздействие на пожилых людей с низким уровнем дохода. Такое чрезмерное 

воздействие может быть результатом конкретных рыночных условий в сочетании с негибким 

применением законодательства (пункт 12.2 Соображений). 

-------------------------------- 

<17> Комитет отметил, что люди старше 64 лет чаще других групп населения сталкиваются с 

ситуацией расторжения договора аренды (пункт 12.2 Соображений). 

 

Комитет счел, что в указанном случае ни судебные органы, ни социальные службы не приняли 

в достаточной степени во внимание возможные чрезмерные последствия вынужденного переезда 

для особо уязвимых лиц, таких как пожилые люди, находящиеся в тяжелом финансовом положении. 

И это произошло несмотря на то, что автор прожил в своей съемной квартире 25 лет, всегда 
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выполнял свои договорные обязательства и на данный момент уже являлся пожилым человеком, 

имеющим небольшой доход, но прочные социальные связи в своем районе (пункт 12.4 

Соображений). 

Комитет подчеркнул следующее - государство-участник могло бы принять различные меры в 

максимальных пределах имеющихся ресурсов для смягчения последствий применения 

соответствующего законодательства для автора. Например, можно было бы задействовать 

процедуру посредничества для корректировки арендной платы при финансовой поддержке 

государства-участника, чтобы сделать ее доступной для автора. Из-за отсутствия гибкости в 

применении закона по обозначенному вопросу ни этот, ни любой другой вариант, позволяющий 

автору остаться в съемной квартире, не были изучены. Этот вариант представлялся очень разумным, 

учитывая неоспоримые факты, изложенные в данном сообщении, а именно то, что арендодатель 

продолжила сдавать квартиру по более высокой цене. В этих условиях, если бы закон был более 

гибким, то государство-участник могло бы в максимальных пределах имеющихся у него ресурсов 

предоставить автору субсидию, которая позволила бы ему продолжить жить в съемной квартире 

(пункт 12.5 Соображений). 

В этом контексте <18> ходатайство автора о предоставлении ему альтернативного жилья, 

которое позволило бы избежать разрыва всех сложившихся социальных связей, нельзя назвать 

необоснованным, особенно с учетом того, что в государстве-участнике отмечается один их самых 

высоких в мире показателей дохода на душу населения (пункт 12.6 Соображений). 

Комитет установил следующее - автору было предложено два варианта размещения: приют 

или дом престарелых. Автор отказался от этих предложений, так как они не могли служить 

приемлемой альтернативой, отвечающей его потребностям. В данных обстоятельствах Комитет 

решил: предложенные автору варианты размещения - приют или дом престарелых выходят за рамки 

критерия достаточности временного жилья с учетом особых потребностей автора как пожилого 

человека, тем более что, как уже было отмечено, применение законодательства государства-

участника, позволяющего расторгнуть договор аренды без причины, создавало особые трудности 

на рынке жилья для уязвимых лиц - для групп населения, которым все сложнее найти достаточное 

альтернативное жилье в их городской среде. Это особенно актуально для малоимущих семей с 

детьми и пожилых людей, чьи экономические возможности крайне ограничены (пункт 12.7 

Соображений). 

Согласно информации, изложенной в предыдущих пунктах, то есть с учетом того, что автору 

были предоставлены компенсация и уведомление, но предложенные ему варианты альтернативного 

жилья не отвечали критерию достаточности, а также с учетом чрезмерного воздействия, которое 

расторжение договора аренды оказало на него как на пожилого человека с низким уровнем дохода, 

Комитет пришел к выводу: в данном случае негибкое применение законодательства в отношении 

аренды и соответствующей процедуры выселения представляло собой нарушение государством-

участником права автора на достаточное жилище, закрепленного в статье 11, рассматриваемой 

отдельно и в совокупности с пунктом 2 статьи 2 Пакта (пункт 12.8 Соображений). 
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Несмотря на то, что автор был выселен и установлено нарушение его права на достаточное 

жилище, Комитет счел: государство-участник выполнило просьбу о принятии временных мер, 

поскольку оно добросовестно предложило автору то, что, по мнению государства-участника, 

представляло собой на тот момент достаточное альтернативное жилье. Комитет пришел к выводу, 

что ни одно положение Факультативного протокола не было нарушено (пункт 12.95 Соображений). 

Выводы Комитета: государство-участник нарушило право автора, предусмотренное пунктом 

1 статьи 11 Пакта. 

Дело "Фатима эль-Аюби и Мохамед эль-Азуан Азуз против Испании". Соображения Комитета 

по экономическим, социальным и культурным правам от 19 февраля 2021 года. Сообщение N 

54/201. <19> 

-------------------------------- 

<19> Как усматривалось из текста Соображений, авторы вселились в квартиру в декабре 2016 

года. 1 марта 2017 года на основании жалобы банка, которому принадлежала квартира, суд первой 

инстанции N 3 Навалькарнеро предписал авторам освободить это жилище, поскольку они заняли 

его незаконно, не имея никакого правового титула. Это решение было подтверждено 

провинциальным судом Мадрида 4 октября 2017 года (пункт 14.1 Соображений). Авторы смогли 

остаться в этой квартире благодаря приостановлению действия трех постановлений о выселении. 

Комитет отметил также, что 31 августа 2020 года суд первой инстанции N 3 Навалькарнеро назначил 

новую дату выселения - 13 января 2021 года (пункт 14.2 Соображений). 

 

Правовые позиции Комитета: государства-участники в целях оптимизации ресурсов своих 

социальных служб могут устанавливать требования или условия, которые должны соблюдаться 

заявителями для получения социальных услуг, таких как альтернативное жилье. Государства также 

могут принимать меры по защите частной собственности и предупреждению незаконного и 

недобросовестного завладения недвижимостью. Вместе с тем условия доступа к социальным 

услугам должны быть разумными и тщательно разработанными не только во избежание возможной 

стигматизации, но и потому, что, когда какое-либо лицо ходатайствует о предоставлении 

альтернативного жилья, его поведение не может само по себе служить основанием для отказа в 

предоставлении социального жилья государством-участником. Кроме того, при толковании и 

применении судами и административными органами норм, регулирующих доступ к социальному 

жилью или альтернативному заселению, необходимо избегать закрепления системной 

дискриминации и стигматизации в отношении живущих в бедности лиц, которые в силу 

необходимости или с добрыми намерениями занимают недвижимость, не имея на это законных 

оснований (пункт 13.1 Соображений). 

Помимо этого, в той мере, в какой нехватка имеющегося и доступного жилья является 

результатом растущего неравенства и спекуляции на рынках жилья, государства-участники обязаны 

устранять эти структурные причины посредством принятия надлежащих, своевременных и 
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скоординированных мер реагирования в максимальных пределах имеющихся у них ресурсов (пункт 

13.1 Соображений). 

Право на частную собственность не относится к числу прав, закрепленных в Пакте, но 

признает законную заинтересованность государства-участника в обеспечении защиты всех прав, 

признанных его законодательством, при условии, что это не противоречит правам, закрепленным в 

Пакте оснований (пункт 14.5 Соображений). 

См. также правовые позиции Комитета, изложенные в вышеприведенном деле "Лорн Джозеф 

Уолтерс против Бельгии". Соображения Комитета по экономическим, социальным и культурным 

правам от 12 октября 2021 года. Сообщение N 61/2018. 

Оценка Комитетом фактических обстоятельств дела: было принято к сведению, что для 

государства-участника разрешение авторам оставаться в жилище было бы равносильно легализации 

(путем осуществления права на жилище) нарушения, по смыслу национального законодательства, 

права собственности учреждения, которому принадлежит жилище. Поскольку авторам было 

предписано освободить чужое жилье в рамках гражданского судопроизводства, то Комитет счел, 

что для принятия меры по выселению авторов существовало законное основание. Вместе с тем суд 

первой инстанции N 3 Навалькарнеро не рассмотрел вопрос о соразмерности между законной целью 

выселения и последствиями выселения для затрагиваемых лиц. По сути, суд не соразмерил 

преимущество этой меры на тот момент - в данном случае защиту права собственности учреждения-

владельца недвижимости - с последствиями, которые эта мера могла бы иметь для прав выселяемых 

лиц. Таким образом, анализ соразмерности выселения предполагает не только рассмотрение 

последствий этой меры для выселяемых лиц, но и необходимости для собственника вновь получить 

во владение эту собственность. Во всех случаях необходимо проводить различие между 

собственностью лиц, которые нуждаются в ней для использования в качестве жилья или получения 

средств к существованию, и собственностью финансовых учреждений, как в данном случае. Вывод 

о том, что выселение не является разумной мерой в тот или иной конкретный момент, необязательно 

означает, что постановление о выселении жильцов не может быть вынесено. Тем не менее принципы 

целесообразности и соразмерности могут потребовать, чтобы исполнение постановления о 

выселении было приостановлено или отложено, чтобы выселяемые не оказались в ситуации 

бедности или нарушения других прав, закрепленных в Пакте. Вынесение постановления о 

выселении также может обусловливаться другими факторами, такими как предписание 

административным властям принять меры по оказанию помощи жильцам для смягчения 

последствий их выселения (пункт 14.5 Соображений). 

Несмотря на утверждения авторов о том, что данная мера негативно отразится на их праве на 

достаточное жилище, суд первой инстанции N 3 Навалькарнеро не соразмерил ущерб, нанесенный 

авторами в результате проживания в чужой квартире, с ущербом, которого они пытались избежать 

путем вселения в эту квартиру, будучи под угрозой оказаться на улице. Комитет отметил, что суд 

счел - изложенные авторами причины, связанные с наличием у них особой нужды в жилье в связи с 

их тяжелым финансовым положением и проблемами со здоровьем их сына, не являются достаточно 

уважительными для занятия соответствующего жилища; в ответ на одно из ходатайств авторов об 
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отсрочке выселения суд указал лишь, что представленные авторами аргументы не могут считаться 

обоснованными в рамках "разбирательства такого рода". Законодательство государства-участника 

также не предусматривало какого-либо другого судебного механизма, которым могли бы 

воспользоваться авторы для оспаривания постановлений о выселении, с тем чтобы другой судебный 

орган мог оценить соразмерность выселения или условий, при которых оно должно производиться. 

Непроведение такого анализа представляло собой нарушение государством-участником права 

авторов на жилище, закрепленного в пункте 1 статьи 11 Пакта, рассматриваемого в совокупности с 

пунктом 1 статьи 2 (пункт 14.6 Соображений). 

Выводы Комитета: государство-участник нарушило право авторов по смыслу пункта 1 статьи 

11 Пакта. 

 

реализация лицом с ограниченными возможностями <20> своей 

дееспособности в финансовых вопросах 

 

-------------------------------- 

<20> Для сведения: в 2018 году в Верховном Суде Российской Федерации было подготовлено 

Обобщение правовых позиций международных договорных и внедоговорных органов, 

действующих в сфере защиты прав и свобод человека, по вопросам защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями. 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в подразделе 

"Международная практика" за 2018 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/27222/. 

 

практика Комитета ООН по правам инвалидов <21> 

 

-------------------------------- 

<21> Комитет ООН по правам инвалидов (далее - Комитет) действует на основании Конвенции 

о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (далее, если иное не следует из контекста излагаемого 

материала, - Конвенция). Российская Федерация является участником указанного международного 

договора. 

По состоянию на 1 февраля 2022 года Российская Федерация не признавала компетенцию 

Комитета на принятие индивидуальных сообщений. 

 

Дело "Магдолена Рекаси против Венгрии". Соображения Комитета по правам инвалидов от 6 

сентября 2021 года. Сообщение N 44/2017 <22>. 

-------------------------------- 

<22> Как усматривалось из текста Соображений, автор утверждала, что в нарушение ее прав, 
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предусмотренных в статьях 3 и 12 (пункты 4 и 5) Конвенции, государство-участник не приняло 

меры, включающие надлежащие и эффективные гарантии реализации ею своей дееспособности в 

финансовых вопросах. На момент заключения договора страхования жизни автору было 42 года и 

она была здорова. Страхование жизни автора с целью покрытия расходов на похороны в случае ее 

кончины было неоправданным финансовым решением, принятым ее опекуном и органом опеки без 

консультации с автором. В результате она была лишена возможности принимать решения по 

непосредственно касающимся ее финансовым вопросам. Это решение серьезно повлияло на ее 

финансовое положение. Она не смогла выкупить договор, не понеся значительных финансовых 

потерь. Структура договора явно не отвечала ее высшим интересам, воле или предпочтениям. Автор 

также утверждала, что в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Конвенции государства-участники 

обязаны оказывать инвалидам поддержку в реализации ими своей дееспособности. Государства-

участники должны воздерживаться от лишения инвалидов дееспособности и, напротив, должны 

предоставлять им доступ к необходимой поддержке, с тем чтобы они могли принимать решения, 

имеющие юридическую силу. Поддержка в реализации дееспособности должна уважать права, 

волю и предпочтения людей с инвалидностью и никогда не должна сводиться к принятию решений 

за них (пункты 3.1 - 3.2 Соображений). 

 

Правовые позиции Комитета: в соответствии со статьей 12 Конвенции государства-участники 

обязаны признать, что инвалиды обладают дееспособностью наравне с другими во всех аспектах 

жизни. Согласно пункту 4 статьи 12 Конвенции государства-участники обязаны обеспечить, чтобы 

все меры, связанные с реализацией дееспособности, предусматривали надлежащие и эффективные 

гарантии предотвращения злоупотреблений в соответствии с международным правом прав 

человека. Такие гарантии должны обеспечивать, чтобы меры, связанные с реализацией 

дееспособности, ориентировались на уважение прав, воли и предпочтений лица, были свободны от 

конфликта интересов и неуместного влияния, были соразмерны обстоятельствам этого лица и 

подстроены под них, применялись в течение как можно меньшего срока и регулярно проверялись 

компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебной инстанцией. Комитет 

напоминает, что в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Конвенции государства-участники также 

обязаны принимать все надлежащие и эффективные меры для обеспечения равного права инвалидов 

на управление собственными финансовыми делами (пункт 11.5 Соображений). 

Согласно пункту 21 Замечания общего порядка N 1 Комитета по правам инвалидов в тех 

случаях, когда после приложения значительных усилий все же оказывается практически 

невозможным установить волю и предпочтения отдельного лица, то вместо установлений, 

касающихся "высших интересов", следует применять "наилучшее толкование воли и 

предпочтений". Это ориентировано на уважение прав, воли и предпочтений отдельного лица в 

соответствии с пунктом 4 статьи 12. В отношении взрослых людей принцип "высших интересов" не 

служит гарантией, которая сообразовывается со статьей 12, если говорить о взрослых. Парадигму 

"высших интересов" следует заменить парадигмой "воли и предпочтений" для обеспечения того, 

чтобы инвалиды пользовались правом на дееспособность наравне с другими (пункт 11.6 

Соображений). 
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Комитет считает, что, хотя государства-участники имеют определенную свободу усмотрения 

для определения процедурных механизмов, позволяющих инвалидам реализовывать свою 

дееспособность, необходимо уважать процессуальные гарантии и права конкретных лиц (пункт 11.7 

Соображений). 

Оценка Комитетом фактических обстоятельств дела: вопрос, который Комитет должен был 

решить, заключался в том, является ли решение органа опеки, разрешающее опекуну автора 

заключить договор страхования жизни от ее имени, нарушением ее прав, предусмотренных в 

пунктах 3, 4 и 5 статьи 12 Конвенции. Комитет принял к сведению утверждения автора о том, что с 

ней не консультировались до заключения договора страхования жизни и что ее воля и предпочтения 

не были приняты во внимание (пункт 11.2 Соображений). 

Комитет также отметил следующее - на момент заключения договора автору было всего 42 

года, она имела хорошее здоровье, и в тот момент ее жизни ничто не угрожало. Комитет также 

указал, что состояние автора значительно улучшилось благодаря полученному лечению. Он учел 

заявление автора о том, что заключение договора страхования, единственной целью которого было 

обеспечить покрытие расходов на ее похороны, было, по ее мнению, безответственным финансовым 

решением, противоречившим ее интересам. Он подчеркнул: хотя по условиям договора автор имел 

право выкупить страховку, она не могла получить всю сумму, что являлось существенной потерей 

для автора, которая получала только ежемесячную пенсию в размере всего лишь 203 долл. США. В 

этой связи он обратил внимание - государство-участник не объяснило срочность или необходимость 

заключения договора страхования жизни от имени автора с учетом всех обстоятельств (пункт 11.4 

Соображений). 

Комитет отметил: государство-участник не смогло продемонстрировать, что оно предприняло 

сколь-либо серьезные усилия для определения воли и предпочтений автора или наилучшего 

толкования ее воли и предпочтений (пункт 11.6 Соображений). 

Комитет также принял к сведению аргумент автора, утверждавшей, что процедура, которой 

следовали орган опеки и ее опекун, также игнорировала требования пункта 3 статьи 12 Конвенции. 

Согласно положениям этого пункта государство-участник обязано предоставить инвалидам доступ 

к поддержке, которая им может потребоваться при реализации своей дееспособности. В этой связи 

Комитет напомнил, что в своих заключительных замечаниях по первоначальному периодическому 

докладу государства-участника он рекомендовал государству-участнику эффективно использовать 

текущий процесс обзора его национального гражданского кодекса и связанных с ним законов и 

принять немедленные меры, направленные на то, чтобы частично отменить опеку и перейти от 

субститутивного принятия решений к поддерживаемой модели принятия решений, которая уважает 

автономию человека, его волю и предпочтения и полностью соответствует статье 12 Конвенции, в 

том числе в отношении права человека как физического лица давать и отзывать информированное 

согласие на медицинское лечение, иметь доступ к правосудию, голосовать, вступать в брак, 

работать и выбирать место жительства. В случае автора Комитет установил следующее - учитывая, 

что на момент заключения договора дееспособность автора была полностью ограничена, то ей не 
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было предоставлено никакой возможности или поддержки или необходимых условий для 

осуществления своих прав в отношении финансовых вопросов (пункт 11.7 Соображений). 

Выводы Комитета: решение органа опеки разрешить опекуну автора заключить договор 

страхования жизни от имени автора, не предприняв значительных усилий для определения ее воли 

или предпочтений, или "наилучшего толкования" ее воли и предпочтений, представляло собой 

нарушение ее прав, предусмотренных в пунктах 3, 4 и 5 статьи 12 Конвенции. 

 

право на компенсацию в случае незаконного лишения свободы 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 29627/10 и по 8 другим жалобам по делу 

"Коваль и другие против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 5 октября 2021 года), 

которым установлено нарушение пункта 5 статьи 5 Конвенции в связи с несоблюдением права 

одного из заявителей на компенсацию в случае незаконного лишения свободы. 

Власти утверждали, что заявитель имел законное право на компенсацию и использовал 

процедуру, предусмотренную для этой цели во внутреннем законодательстве. 

Суд повторил: компенсация за содержание под стражей, осуществленное в нарушение 

положений статьи 5 Конвенции, должна быть не только теоретически доступной, но и доступной на 

практике для соответствующего лица (пункт 195 постановления). 

В данном деле внутригосударственные суды отклонили гражданский иск заявителя о 

компенсации морального вреда за его незарегистрированное содержание под стражей, сославшись 

на судимость заявителя по уголовному делу и вычет срока незапротоколированного содержания под 

стражей из его срока лишения свободы. Внутригосударственные суды пришли к выводу, что, таким 

образом, право заявителя было восстановлено, и постановили, что заявитель не продемонстрировал 

незаконность действий национальных властей, как того требовали статьи 1069 и 1070 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (пункт 196 постановления). 

Суд обратил внимание на то, что он уже оценивал в других делах порядок применения судами 

Российской Федерации статей 1069 и 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации, не 

позволяющих заявителям по этим делам получить компенсацию за содержание под стражей, 

которое было наложено в нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции. Суд также отметил: 

законодательство Российской Федерации не предусматривает ответственности государства за 

задержание, которое не было зарегистрировано или не было признано в какой-либо процессуальной 

форме (пункт 197 постановления). 

Таким образом, с точки зрения Европейского Суда, заявитель не имел законного права на 

компенсацию, как того требует пункт 5 статьи 5 Конвенции. Соответственно, в отношении г-на 
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Коваля имело место нарушение этого положения. 

 

В сфере уголовных и уголовно-процессуальных отношений 

 

право не подвергаться пыткам, иному бесчеловечному 

обращению <23> (в аспектах применения сотрудниками 

правоохранительных органов пыток по отношению к обвиняемым, 

а также непроведения эффективного расследования 

по указанным фактам) 

 

-------------------------------- 

<23> Как было отмечено выше, в 2020 году в Верховном Суде Российской Федерации 

подготовлено Обобщение практики и правовых позиций международных договорных и 

внедоговорных органов по вопросам защиты права лица не подвергаться пыткам, бесчеловечному 

или унижающему достоинство обращению или наказанию (обновлено по состоянию на 1 ноября 

2020 года). 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в подразделе 

"Международная практика" за 2020 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/29487/. 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 48053/06 и по 7 другим жалобам по делу 

"Успанов и другие против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 9 февраля 2021 

года), которым установлены нарушения статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод в связи с пытками, иным жестоким обращением в отношении заявителей и непроведением 

эффективного расследования по соответствующим фактам, одиночным заключением в 

исправительной колонии одного из заявителей; пункта 1 статьи 5 Конвенции ввиду незаконного 

содержания заявителей под стражей вследствие незапротоколированного задержания заявителей; 

пункта 1 статьи 6 Конвенции - вследствие нарушения принципа справедливости судопроизводства 

по уголовным делам заявителей (использование судом полученных в результате пыток 

доказательств) <24>. 

-------------------------------- 

<24> Для сведения: в 2020 году в Верховном Суде Российской Федерации было подготовлено 

Обобщение практики и правовых позиций международных договорных и внедоговорных органов, 

действующих в сфере защиты прав и свобод человека, по вопросам, связанным с запретом 

использовать в судебном разбирательстве доказательства, полученные вследствие пыток, другого 

жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения. 
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Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в подразделе 

"Международная практика" за 2020 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://supcourt.ru/documents/international_practice/29220/. 

 

Заявители жаловались на то, что они подвергались жестокому обращению со стороны 

сотрудников правоохранительных органов и эффективное расследование их жалоб не проводилось. 

Суд отметил, что утверждения заявителей о пытках, а именно - электрошоком, жестокими 

избиениями, защемлением конечностей плоскогубцами, удушением, угрозами сексуального 

насилия, введением игл под ногти, сжиганием газовым пламенем и сигаретами были подтверждены 

медицинскими показаниями и подробными описаниями жестокого обращения (пункт 225 

постановления). 

Суд счел, что жестокое обращение с заявителями явно причинило им серьезные физические и 

психические страдания. Последовательность событий также свидетельствовала о том, что боль и 

страдания были причинены им умышленно, то есть с целью получения признаний в совершении 

ими преступлений. Таким образом, Суд пришел к выводу: жестокое обращение, о котором шла речь, 

равносильно пытке (пункт 227 постановления). 

С учетом вышеизложенного, по мнению Европейского Суда, в отношении всех заявителей 

имело место нарушение статьи 3 Конвенции в ее материально-правовой и процессуальной части. 

Г-н Т. жаловался, что его помещение в штрафной изолятор исправительной колонии было 

равносильно обращению с нарушением статьи 3 Конвенции. 

Суд вновь заявил: запрет на контакты с другими заключенными по соображениям 

безопасности, дисциплинарным или защитным соображениям сам по себе не является 

бесчеловечным обращением или наказанием. Хотя длительное отстранение от общения с другими 

лицами, с точки зрения Суда, нежелательно, подпадает ли такая мера под действие статьи 3 

Конвенции, зависит ли от конкретных условий, строгости меры, ее продолжительности, 

преследуемой цели и ее последствий для соответствующего лица (пункт 231 постановления). 

Суд установил - заявитель содержался в непрерывном одиночном заключении в общей 

сложности десять месяцев. Суд принял к сведению, что в дополнение к социальной изоляции 

помещение заявителя в карцер одиночного заключения было связано с рядом дополнительных 

ограничений, связанных, в частности, с ограниченным доступом к прогулкам на свежем воздухе и 

ограничениями на посещение семьи и получение любых посылок извне (пункт 232 постановления). 

Суд отметил, что заявитель был помещен в одиночную камеру из-за его предполагаемого 

неуважения к сотрудникам колонии. В материалах дела, как подчеркнул Суд, отсутствовали записи 

о хулиганстве или опасном поведении заявителя. Европейский Суд счел следующее - непринятие 

или неформальное приветствие сотрудников колонии является явно недостаточным основанием для 

содержания заявителя в почти полной социальной изоляции в общей сложности в течение десяти 
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месяцев в отсутствие того, что он представляет какую-либо опасность для себя или других (пункт 

233 постановления). 

Европейский Суд резюмировал: одиночное заключение заявителя в карцерах исправительной 

колонии представляло собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, противоречащее 

статье 3 Конвенции. 

Г-н У., г-н М. и г-н Т., г-н Л., а также г-н В. и г-н А. жаловались на свое содержание под стражей 

в отсутствие протокола о задержании в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Конвенции. 

Суд счел, что задержание г-на У. 31 октября 2004 года подтверждалось показаниями его 

матери и жены, которые видели его 5 или 6 ноября 2004 года в помещении правоохранительных 

органов. К тому времени заявитель уже несколько дней содержался под стражей государственными 

служащими, установил Суд. Власти не опровергли их заявления и у Суда отсутствовали основания 

сомневаться в них. Как видно из материалов дела, арест заявителя был зафиксирован 11 ноября 2004 

года, то есть примерно через две недели после его фактического ареста (пункт 196 постановления). 

Суд отметил: власти не оспаривали тот факт, что г-н М. и г-н Т. были "лишены свободы" по 

смыслу пункта 1 статьи 5 Конвенции. Они также не оспаривали тот факт, что никакие протоколы 

об аресте или содержании заявителей под стражей не были составлены до 17 ноября 2004 года и 27 

августа 2004 года соответственно. Кроме того, в ходе судебного разбирательства родственники 

заявителей под страхом наказания за лжесвидетельство заявили, что заявители были арестованы 14 

ноября 2004 года и 23 августа 2004 года соответственно (пункт 197 постановления). 

Что касается г-на Л., то Суд подчеркнул - его заявление о задержании государственными 

служащими вечером 17 марта 2006 года может быть подтверждено заявлением медсестры, которая 

лечила его раны в ночь на 18 марта 2006 года в больнице. Власти не оспаривали ее заявление и у 

Суда отсутствовали основания сомневаться в этом. Как следовало из материалов дела, арест 

заявителя не был зафиксирован до вечера 18 марта 2006 года. Суд также отметил решение суда от 

22 января 2009 года, в котором было установлено, что следователь не удовлетворил жалобу 

заявителя на его содержание под стражей в период с 17 по 18 марта 2006 года (пункт 199 

постановления). 

В деле г-на В. и г-на А. власти не оспаривали версию заявителей о событиях. Суд отметил, что 

заявители были задержаны соответственно 20 и 21 июля 2005 года, а протоколы их ареста были 

составлены соответственно 21 и 24 июля 2005 года (пункт 200 постановления). 

Таким образом, Суд счел установленным, что заявители были задержаны в качестве 

подозреваемых государственными служащими без надлежащего уведомления. Отсутствие каких-

либо подтверждений или записей о содержании заявителей под стражей в качестве подозреваемых 

привело к тому, что они были лишены доступа к адвокату и всех других прав, которые они должны 

были иметь в качестве подозреваемых, а это означало - они были полностью предоставлены на 

милость тех, кто их удерживал. Таким образом, заявители были уязвимы не только к произвольному 

вмешательству в их право на свободу, но и к жестокому обращению (пункт 201 постановления). 
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Суд резюмировал: неучтенное содержание заявителей под стражей являлось полным 

отрицанием принципиально важных гарантий, содержащихся в статье 5 Конвенции, и было 

несовместимо с требованием законности и с самой целью этой статьи. Соответственно, имело место 

нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции (пункт 202 постановления). 

Г-н У., г-н М. и г-н Т., г-н Ш., г-н Л., г-н Х., г-н О. и г-н Ц. и В., А. и Т.В. жаловались - их 

осуждение было основано на признательных показаниях, полученных в результате жестокого 

обращения, что сделало их судебные процессы несправедливыми. 

Власти утверждали, что в дополнение к письменным признательным показаниям заявителей 

их обвинительные приговоры были основаны на множестве доказательств, полученных в ходе 

расследования. Суды первой инстанции рассмотрели показания заявителей о жестоком обращении 

и отклонили их как необоснованные. Заявители поддержали свои жалобы. 

Суд повторил - дача признательных показаний, полученных в нарушение статьи 3 Конвенции, 

делает соответствующее уголовное производство в целом автоматически несправедливым, 

независимо от доказательной ценности этих показаний и независимо от того, было ли их 

использование решающим в обеспечении осуждения подсудимого (пункт 241 постановления). 

Суд также напомнил: при рассмотрении утверждений о том, что доказательства были 

получены в результате жестокого обращения, суд первой инстанции может быть привлечен для 

оценки тех же фактов и элементов, которые ранее были предметом изучения следственных органов. 

Однако его задача состоит не в том, чтобы исследовать индивидуальную уголовную 

ответственность предполагаемых преступников, а в том, чтобы решить путем полного, 

независимого и всеобъемлющего рассмотрения вопрос о допустимости и достоверности 

доказательств. Признание в качестве доказательства показаний, несмотря на достоверные 

утверждения о том, что они были получены в результате жестокого обращения, вызывает серьезные 

вопросы относительно справедливости судебного разбирательства (пункт 242 постановления). 

Суд обратил внимание на то, что он уже установил - признательные показания заявителей 

были получены в результате пыток, которым они подвергались со стороны государственных 

должностных лиц. Внутригосударственные суды не исключали признательные показания в качестве 

недопустимых доказательств и ссылались на них при осуждении заявителей за преступления, в 

которых они сознались в этих показаниях. Они отказались исключить признательные показания в 

качестве доказательств, ссылаясь на решения следователей не возбуждать уголовные дела по факту 

предполагаемого жестокого обращения (пункт 243 постановления). 

Суд пришел к выводу: суды первой инстанции не провели независимого и всестороннего 

рассмотрения заслуживающих доверия утверждений заявителей о том, что их признательные 

показания были результатом насилия со стороны полиции (пункт 244 постановления). 

При таких обстоятельствах Суд резюмировал - использование национальными судами 

признаний заявителей, полученных в нарушение статьи 3 Конвенции, независимо от их влияния на 
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исход уголовного разбирательства, сделало судебное разбирательство заявителей несправедливым 

(пункт 245 постановления). 

В Верховный Суд Российской Федерации поступили неофициальные переводы постановления 

Европейского Суда по жалобам N 8372/07 и по 2 другим жалобам по делу "Цуроев и другие против 

Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 8 июня 2021 года), N 29627/10 и по 8 другим 

жалобам по делу "Коваль и другие против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 5 

октября 2021 года), которыми также установлены нарушения статьи 3 Конвенции в связи с пытками, 

иным жестоким обращением в отношении заявителей и непроведением эффективного 

расследования по соответствующим фактам. 

 

право не подвергаться бесчеловечному обращению (нахождение 

лица в металлической клетке во время судебного заседания) 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по жалобе N 29627/10 и по 8 другим жалобам по делу "Коваль и другие против 

Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 5 октября 2021 года), которым установлено 

нарушение статьи 3 Конвенции в связи с нахождение одного из заявителей в металлической клетке 

во время судебного заседания. 

Европейский Суд обратил внимание на то, что в делах "Свинаренко и Сляднев против 

Российской Федерации" и "Воронцов и другие против Российской Федерации" он уже рассматривал 

вопрос об использовании металлических клеток в залах судебных заседаний и установил, что такая 

практика сама по себе является оскорблением человеческого достоинства и равносильна 

унижающему достоинство обращению, запрещенному статьей 3 Конвенции (пункт 216 

постановления). 

Рассмотрев все представленные ему материалы, Суд не нашел ни одного факта или аргумента, 

способного убедить его прийти к иному выводу по настоящему делу (пункт 217 постановления). 

 

право на свободу и личную неприкосновенность (вопросы 

незапротоколированного задержания лиц, подозреваемых 

в совершении преступления, разумные сроки содержания 

под стражей <25>, неоперативное рассмотрении жалоб 

на решения об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу и/или о продлении срока нахождения под стражей 

<26>, право каждого арестованного быть доставленным 

в срочном порядке к судье) 

 

-------------------------------- 
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<25> Для сведения: в 2020 году в Верховном Суде Российской Федерации подготовлено 

Обобщение практики и правовых позиций международных договорных и внедоговорных органов, 

действующих в сфере защиты прав и свобод человека, по вопросам защиты права обвиняемого на 

разумные сроки нахождения под стражей в ожидании суда (за период с 1 января 2008 года по 31 

января 2020 года). 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в подразделе 

"Международная практика" за 2020 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/28713/. 

<26> Для сведения: в 2016 году в Верховном Суде Российской Федерации было подготовлено 

Обобщение практики и правовых позиций Европейского Суда по правам человека в связи с защитой 

права лица на незамедлительное рассмотрение жалобы на постановление судьи об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу (либо о продлении сроков содержания под стражей), а 

также ходатайства об освобождении из-под стражи (пункт 4 статьи 5 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года) (за 2010 - 2015 годы). 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в подразделе 

"Международная практика" за 2016 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://supcourt.ru/documents/international_practice/26339/. 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступили неофициальные переводы постановлений 

Европейского Суда по правам человека по жалобам N 48053/06 и по 7 другим жалобам по делу 

"Успанов и другие против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 9 февраля 2021 

года) (более подробная информация об этом постановлении изложена выше), N 8372/07 и по 2 

другим жалобам "Цуроев и другие против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 8 

июня 2021 года), N 29627/10 и по 8 другим жалобам по делу "Коваль и другие против Российской 

Федерации" (вынесено и вступило в силу 5 октября 2021 года), которыми установлены нарушения 

пункта 1 статьи 5 Конвенции в связи с незаконным содержанием заявителей под стражей вследствие 

незапротоколированного задержания заявителей. 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по жалобе N 28163/17 и по 3 другим жалобам по делу "Никулин и другие против 

Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 28 октября 2021 года), которым установлены 

нарушения пункта 3 статьи 5 "Право на свободу и личную неприкосновенность" Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод в связи с необоснованно длительным содержанием 

заявителей под стражей; пункта 4 статьи 5 Конвенции из-за неоперативного рассмотрения судом 

жалобы одного из заявителей на постановление о заключении под стражу. 

 

право на справедливое судебное разбирательство в аспекте 
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ОБЗОР ВЕРХОВНОГО СУДА РФ  

ПРАКТИКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ОСНОВНЫХ СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

недопустимости использования доказательств по делу, 

полученных вследствие пыток, иного бесчеловечного обращения 

со стороны сотрудников правоохранительных органов <27> 

 

-------------------------------- 

<27> Как было отмечено выше, в 2020 году в Верховном Суде Российской Федерации 

подготовлено Обобщение практики и правовых позиций международных договорных и 

внедоговорных органов, действующих в сфере защиты прав и свобод человека, по вопросам, 

связанным с запретом использовать в судебном разбирательстве доказательства, полученные 

вследствие пыток, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения. 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в подразделе 

"Международная практика" за 2020 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://supcourt.ru/documents/international_practice/29220/. 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 48053/06 и по 7 другим жалобам по делу 

"Успанов и другие против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 9 февраля 2021 

года) (более подробная информация об этом постановлении изложена выше), N 8372/07 и по 2 

другим жалобам по делу "Цуроев и другие против Российской Федерации" (вынесено и вступило в 

силу 8 июня 2021 года), N 29627/10 и по 8 другим жалобам по делу "Коваль и другие против 

Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 5 октября 2021 года), которыми установлены 

нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции в связи с нарушением принципа справедливости 

судопроизводства по уголовным делам заявителей (использование судом полученных в результате 

пыток доказательств) <28>. 

-------------------------------- 

<28> Как было отмечено выше, в 2020 году в Верховном Суде Российской Федерации 

подготовлено Обобщение практики и правовых позиций международных договорных и 

внедоговорных органов, действующих в сфере защиты прав и свобод человека, по вопросам, 

связанным с запретом использовать в судебном разбирательстве доказательства, полученные 

вследствие пыток, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения. 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в подразделе 

"Международная практика" за 2020 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://supcourt.ru/documents/international_practice/29220/. 

 

право на уважение частной и семейной жизни 

(вопросы осуществления контроля и записи телефонных и иных 
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переговоров) <29> 

 

-------------------------------- 

<29> Для сведения: в 2017 году в Верховном Суде Российской Федерации было подготовлено 

Обобщение правовых позиций межгосударственных органов по защите прав и свобод человека, а 

также позиций, выработанных в рамках специальных процедур Совета ООН по правам человека. 

Защита права лица на беспрепятственное пользование имуществом, права лица на уважение частной 

(личной), семейной жизни и жилища, в том числе в аспекте обеспечения тайны переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права лица не 

подвергаться дискриминации в рамках уголовного судопроизводства. 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в подразделе 

"Международная практика" за 2017 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://supcourt.ru/documents/international_practice/26335/. 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по жалобе N 57143/11 по делу "Гладкий и другие против Российской 

Федерации" (вынесено и вступило в силу 30 сентября 2021 года), которым установлено нарушение 

статьи 8 и 13 Конвенции в связи с применением негласных методов наблюдения в отношении 

заявителей путем прослушивания их телефонных переговоров, а также отсутствием эффективных 

средств правовой защиты от данных нарушений. 

Заявители жаловались на то, что прослушивание их телефонных разговоров в ходе уголовного 

разбирательства, инициированного против них, нарушило их право на уважение их частной жизни, 

жилища и корреспонденции. 

Суд повторил следующее - меры, направленные на перехват телефонных сообщений, 

представляют собой вмешательство в осуществление прав, изложенных в статье 8 Конвенции. Такое 

вмешательство приводит к нарушению Конвенции, если только не будет доказано, что оно 

осуществлялось "в соответствии с законом", преследовало одну или несколько законных целей либо 

целей, определенных во втором абзаце, и было "необходимо в демократическом обществе" для 

достижения этих целей (пункт 8 постановления). 

Суд обратил внимание: в делах "Быков против Российской Федерации", "Ахлюстин против 

Российской Федерации", "Зубков и другие против Российской Федерации", "Дудченко против 

Российской Федерации", "Москалев против Российской Федерации" и "Константин Москалев 

против Российской Федерации" Суд уже устанавливал нарушение в отношении вопросов, 

аналогичных тем, которые рассматриваются в данном деле. В частности, в деле "Дудченко против 

Российской Федерации" неспособность внутригосударственных судов при санкционировании 

скрытого наблюдения в отношении заявителя проверить, имелись ли "обоснованные подозрения" в 
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отношении него, и применить критерии "необходимости в демократическом обществе" и 

"соразмерности", привела Суд к выводу о нарушении права заявителя, изложенного в статье 8 

Конвенции (пункт 9 постановления). 

Рассмотрев все представленные ему материалы, Суд не нашел ни одного факта или аргумента, 

способных убедить его прийти к иному выводу относительно приемлемости и существа данных 

жалоб. Нет никаких доказательств того, отметил Европейский Суд, что какая-либо информация или 

документ, подтверждающие подозрения в отношении заявителей, были представлены в суды, 

которые санкционировали прослушивание телефонных разговоров заявителей. Также 

отсутствовали какие-либо свидетельства того, что эти суды применили критерий "необходимости в 

демократическом обществе" и, в частности, оценивали, были ли меры наблюдения, принятые в 

отношении заявителей, соразмерны какой-либо преследуемой законной цели. Таким образом, 

названные жалобы демонстрировали, с точки зрения Суда, нарушение статьи 8 Конвенции (пункты 

11 - 12 постановления). 

Тексты приведенных документов, принятых договорными органами Организации 

Объединенных Наций, размещены по адресу: 

URL: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx. 

Неофициальные переводы постановлений Европейского Суда по правам человека получены 

из аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека. 

В текстах в основном сохранены стиль, пунктуация и орфография авторов перевода. 
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ОБЗОР 

ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

 

Настоящий обзор посвящен постановлениям и наиболее важным определениям, 

принятым Конституционным Судом Российской Федерации (далее - Конституционный 

Суд) в четвертом квартале 2021 года. 

 

I 

Конституционные основы публичного права 

 

1. Постановлением от 9 ноября 2021 года N 47-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности части 1 статьи 13.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Указанная норма являлась предметом рассмотрения постольку, поскольку в системе 

действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с положениями 

законодательства о средствах массовой информации, на ее основании решается вопрос о 

привлечении соучредителя средства массовой информации к административной 

ответственности за изготовление или распространение продукции средства массовой 

информации, в запись о регистрации которого не внесены изменения, касающиеся состава 

соучредителей, в случае смерти кого-либо из них. 

Оспоренная норма была признана не соответствующей Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой она в системе действующего правового регулирования, в 

том числе во взаимосвязи с положениями законодательства о средствах массовой 

информации, в силу своей неопределенности допускает привлечение соучредителя 

зарегистрированного (подлежащего регистрации в силу требований закона) средства 

массовой информации к административной ответственности за данные деяния в указанных 

обстоятельствах без учета при таком привлечении действий (бездействия) как этого, так и 

иных соучредителей средства массовой информации, предпринятых ими для исполнения 

соответствующей обязанности, и при отсутствии нормативно установленного срока для ее 

исполнения. 

Впредь до вступления в силу надлежащих законодательных изменений допускается 

применение оспоренной нормы в части привлечения на ее основании к административной 

ответственности соучредителя средства массовой информации за изготовление или 

распространение продукции средства массовой информации в случае неисполнения этим 

лицом обязанности по внесению изменений в запись о регистрации средства массовой 

информации, касающихся изменения состава соучредителей, вызванного смертью кого-

либо из них, не ранее чем по истечении разумного срока с момента, когда о смерти стало 

известно или должно было стать известно привлекаемому к ответственности соучредителю, 

и при обязательном учете действий (бездействия) как этого, так и иных соучредителей 

средства массовой информации, предпринятых ими для исполнения данной обязанности. 
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2. Постановлением от 23 ноября 2021 года N 50-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности пункта 6 части 1 статьи 44 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Указанная норма являлась предметом рассмотрения в той части, в какой на ее 

основании в системе действующего правового регулирования определяются полномочия 

представительных органов муниципальных образований по установлению уставом 

муниципального образования нормы голосования для избрания главы муниципального 

образования представительным органом муниципального образования из своего состава, 

составляющей две трети от общего (установленного) числа депутатов. 

Оспоренная норма в указанной части признана соответствующей Конституции 

Российской Федерации в качестве одного из оснований для проявления самостоятельности 

населения в определении структуры органов местного самоуправления в соответствии с 

общими принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

установленными федеральным законом. 

Оспоренная норма признана также не соответствующей Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой, не исключая наличия в уставе муниципального образования 

положения об избрании главы муниципального образования из состава представительного 

органа муниципального образования квалифицированным большинством голосов, не 

сопровождается в системе действующего правового регулирования правилами, 

позволяющими определить лицо, осуществляющее полномочия главы муниципального 

образования на основании волеизъявления действующего состава представительного 

органа муниципального образования, при невозможности избрать главу муниципального 

образования на основе такой нормы голосования в разумный срок, и (или) положениями, 

предусматривающими правотворческие полномочия представительных органов 

муниципальных образований по разрешению такой ситуации. 

Конституционный Суд пришел к выводу о том, что дело заявителей подлежит 

пересмотру после внесения надлежащих законодательных изменений. 

3. Определением от 19 октября 2021 года N 2131-О Конституционный Суд выявил 

смысл положений пункта 4 части 1 статьи 29.4 и части 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Пунктом 4 части 1 статьи 29.4 КоАП Российской Федерации устанавливается, что при 

подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении разрешается 

вопрос, по которому в случае необходимости выносится определение о возвращении 

протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, 

должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и 

оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления 

протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных 

материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела. 
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Частью 2 статьи 29.9 КоАП Российской Федерации устанавливается, что по 

результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится 

определение: о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 

назначать административные наказания иного вида или размера либо применять иные меры 

воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 1); о 

передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение 

дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи, органа, должностного лица 

(пункт 2). 

Конституционный Суд отметил, что при оценке дефектов (недостатков), допущенных 

при составлении протокола об административном правонарушении и оформлении иных 

материалов дела, надлежит иметь в виду, что само по себе их наличие не может служить 

безусловным основанием для прекращения производства по делу на стадии его 

рассмотрения. 

Если присущие протоколу об административном правонарушении недостатки 

являются несущественными и могут быть восполнены судьей, членами коллегиального 

органа, должностным лицом, осуществляющими производство по делу об 

административном правонарушении, посредством оценки всех имеющихся доказательств 

на основе всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела в 

их совокупности (статья 26.11 КоАП Российской Федерации), не исключается 

рассмотрение дела об административном правонарушении по существу и принятие по его 

результатам постановления о назначении административного наказания. 

Оспариваемые положения, направленные на обеспечение законности 

административной ответственности и воспрепятствование ее применению, в том числе 

судом, иначе как на основании и в порядке, предусмотренными законом, в полной мере 

согласуются с конституционными принципами разделения властей, осуществления 

правосудия только судом, независимости судей и их подчинения только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону. 

4. Определением от 11 ноября 2021 года N 2355-О Конституционный Суд выявил 

смысл положений части 2 статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Согласно указанным положениям закон, смягчающий или отменяющий 

административную ответственность за административное правонарушение либо иным 

образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, 

имеет обратную силу, т.е. распространяется и на лицо, которое совершило 

административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении 

которого постановление о назначении административного наказания не исполнено; закон, 

устанавливающий или отягчающий административную ответственность за 

административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, 

обратной силы не имеет. 

consultantplus://offline/ref=79433FA987C1B1A525589D0F41D3B6FFE671EF10CFC192C8121562DD6147825F54407573F65495DF7F2DD2210E069B825980C19363584C11M0P6H
consultantplus://offline/ref=79433FA987C1B1A525589D0F41D3B6FFE671EF10CFC192C8121562DD6147825F54407573F65495DF7C2DD2210E069B825980C19363584C11M0P6H
consultantplus://offline/ref=79433FA987C1B1A525589D0F41D3B6FFE671EF10CFC192C8121562DD6147825F54407573F65495DF7D2DD2210E069B825980C19363584C11M0P6H
consultantplus://offline/ref=79433FA987C1B1A525589D0F41D3B6FFE671EF10CFC192C8121562DD6147825F54407573F65496D37B2DD2210E069B825980C19363584C11M0P6H
consultantplus://offline/ref=79433FA987C1B1A525589D0F41D3B6FFE079E015CD91C5CA43406CD86917D84F4209797AE85690C97C2684M7P2H
consultantplus://offline/ref=79433FA987C1B1A525589D0F41D3B6FFE671E617C7CE92C8121562DD6147825F46402D7FF75E8CD77C38847048M5P1H
consultantplus://offline/ref=79433FA987C1B1A525589D0F41D3B6FFE671EF10CFC192C8121562DD6147825F54407573F65692D4762DD2210E069B825980C19363584C11M0P6H


 

 

 

      

Как отметил Конституционный Суд, ни региональным нормативным правовым актам, 

которыми признаны утратившими силу положения, обязывающие граждан не покидать 

места проживания (пребывания), ни даже возможной в последующем полной отмене 

решения о введении режима повышенной готовности не может быть придано значение 

закона, отменяющего административную ответственность за административное 

правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации. В 

противном случае установление административной ответственности в условиях 

специальных (временных) режимов может утратить свое правовое значение, поскольку 

будет предполагать освобождение от публично-правовой ответственности лиц, 

нарушающих специальные требования и ограничения, после отмены таких режимов, 

притом что соответствующая публично-правовая ответственность изначально 

устанавливается для обеспечения соблюдения специально вводимых временных 

ограничений. 

5. Определением от 14 декабря 2021 года N 2647-О Конституционный Суд выявил 

смысл пункта 2 части 1 статьи 20 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации. 

Согласно указанной норме верховный суд республики, краевой, областной суд, суд 

города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа 

рассматривают в качестве суда первой инстанции административные дела об оспаривании 

нормативных правовых актов, актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований. 

Как отметил Конституционный Суд, сравнительный анализ советского 

законодательства о местных Советах народных депутатов и действующего правового 

регулирования местного самоуправления в Российской Федерации позволяет заключить, 

что именно местные Советы народных депутатов являлись предшественниками 

представительных органов муниципальных образований, косвенным подтверждением чему 

может служить также Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 года N 

1760, предусмотревший прекращение деятельности городских и районных Советов 

народных депутатов и выполнение их функций соответствующей местной администрацией 

до проведения выборов в представительные органы местного самоуправления (пункты 4 и 

5). 

Следовательно, установленные правила подсудности в отношении оспаривания 

нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований 

предполагают, что в соответствии с ними административные исковые заявления могут 

подаваться в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области и суд автономного округа в качестве суда первой 

инстанции лишь на нормативные решения, принятые на сессиях местных Советов 

большинством голосов общего числа их депутатов. 

Правовое регулирование порядка образования и компетенции президиумов местных 
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Советов народных депутатов с очевидностью свидетельствует, что принимаемые ими 

решения не обладают признаками (свойствами) правовых актов, издаваемых 

непосредственно местными Советами народных депутатов, а потому административные 

дела об оспаривании нормативных решений президиумов местных Советов народных 

депутатов не могут быть отнесены к подсудности верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда 

автономного округа. Данный вывод не препятствует судебному оспариванию нормативных 

решений президиумов местных Советов народных депутатов в районных (городских, 

межрайонных) судах общей юрисдикции в качестве суда первой инстанции. 

 

II 

Конституционные основы трудового законодательства 

и социальной защиты 

 

6. Постановлением от 6 октября 2021 года N 43-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности части пятой статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Указанная норма являлась предметом рассмотрения постольку, поскольку на ее 

основании решается вопрос о размере оплаты периода, в течение которого творческие 

работники театров (в частности, артисты-вокалисты) не участвуют в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений или не выступают. 

Оспоренная норма была признана не соответствующей Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой она, не устанавливая минимального размера оплаты данного 

периода, порождает возможность произвольного уменьшения размера заработной платы 

указанных работников, фактически исполняющих (хотя и в меньшем объеме) свои 

трудовые (должностные) обязанности. 

Конституционный Суд отдельно отметил, что правоприменительные решения по делу 

заявительницы, вынесенные на основании оспоренной нормы в той мере, в какой она 

признана не соответствующей Конституции Российской Федерации, подлежат пересмотру 

в установленном порядке на основе нового правового регулирования, которое, как указал 

Конституционный Суд, должно быть установлено федеральным законодателем в 

кратчайшие сроки с учетом правовых позиций, выраженных в данном Постановлении. 

7. Постановлением от 14 декабря 2021 года N 52-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности пункта 1.1 статьи 15.1 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих". 

Согласно указанной норме при предоставлении жилого помещения в соответствии с 

Федеральным законом "О статусе военнослужащих" членам семьи погибшего (умершего) 

военнослужащего (гражданина, уволенного с военной службы) размер общей площади 

предоставляемого жилого помещения определяется исходя из состава семьи 

военнослужащего (гражданина, уволенного с военной службы) на дату его гибели (смерти). 
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Оспоренная норма была признана не соответствующей Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой предполагает определение размера общей площади жилого 

помещения (норматива общей площади жилого помещения при предоставлении жилищной 

субсидии, единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения), предоставляемого членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего, 

исходя из состава семьи на дату его гибели (смерти), и не предусматривает тем самым 

возможности учесть для целей определения общей площади жилого помещения (норматива 

общей площади) того ребенка (детей) военнослужащего, который родился (родились) после 

его гибели (смерти). 

Впредь до внесения надлежащих законодательных изменений правоприменителям 

следует исходить из необходимости включения в состав членов семьи погибшего 

(умершего) военнослужащего, имеющих право на жилищное обеспечение, его ребенка 

(детей), родившегося (родившихся) после его гибели (смерти). 

8. Постановлением от 23 декабря 2021 года N 54-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности пункта 9 части первой статьи 27.1 Закона Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС". 

Указанное законоположение являлось предметом рассмотрения в той мере, в какой на 

его основании решается вопрос о назначении ежемесячной денежной выплаты детям 

второго поколения, т.е. внукам граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 

13 данного Закона. 

Оспоренное законоположение признано не соответствующим Конституции 

Российской Федерации в той мере, в какой в силу неопределенности нормативного 

содержания, порождающей на практике неоднозначное его истолкование, допускает 

различный подход к решению указанного вопроса. 

Конституционный Суд предусмотрел особый порядок исполнения данного 

Постановления. 

Впредь до внесения соответствующих законодательных изменений ежемесячная 

денежная выплата на основании оспоренного законоположения детям второго поколения 

(внукам) граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 данного Закона, 

подлежит назначению при условии подтверждения факта радиоактивного облучения 

вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей таких детей. После вступления 

в силу соответствующих изменений вопрос о назначении ежемесячной денежной выплаты 

детям второго поколения (внукам) указанной категории граждан решается на их основании. 

Назначенная детям второго поколения (внукам) указанной категории граждан до 

вступления в силу данного Постановления ежемесячная денежная выплата продолжает 

выплачиваться до наступления оснований прекращения ее выплаты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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III 

Конституционные основы частного права 

 

9. Постановлением от 12 октября 2021 года N 44-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности абзаца третьего статьи 220 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, части пятой статьи 135 и части первой статьи 138 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Указанные положения являлись предметом рассмотрения в той мере, в какой в 

системе действующего правового регулирования на их основании решается вопрос о 

рассмотрении судом в порядке гражданского судопроизводства требований о возмещении 

заработной платы, не полученной гражданином в результате незаконного или 

необоснованного уголовного преследования, если ранее в рамках уголовного процесса его 

требования о возмещении заработной платы удовлетворены частично и он не согласен с 

этим судебным решением. 

Оспоренные положения были признаны не противоречащими Конституции 

Российской Федерации, поскольку: 

позволяют реабилитированному заявлять указанные требования в порядке 

гражданского судопроизводства, если они не были разрешены по существу в порядке 

уголовного судопроизводства; 

а также позволяют судам, рассматривающим дело в порядке уголовного 

судопроизводства, исходя из конституционно-правового смысла данных положений в 

системе действующего правового регулирования принимать решение об оставлении 

спорного требования без рассмотрения в целях наиболее эффективной защиты прав 

реабилитированного, если они усматривают наличие такого спора о праве или о 

фактических обстоятельствах, который необходимо разрешить не в процедуре главы 18 

УПК Российской Федерации, а в рамках гражданского процесса. 

Конституционный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для пересмотра 

правоприменительных решений, вынесенных в отношении заявителя. 

10. Постановлением от 26 октября 2021 года N 45-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности части первой статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Указанная норма являлась предметом рассмотрения в той мере, в какой она служит в 

системе действующего правового регулирования основанием для решения вопроса о праве 

на компенсацию морального вреда, причиненного гражданину совершенным в отношении 

него преступлением против собственности. 

Оспоренная норма была признана не противоречащей Конституции Российской 

Федерации, поскольку сама по себе не исключает компенсацию морального вреда в случае 

совершения в отношении гражданина преступления против собственности, которое 
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нарушает не только имущественные права данного лица, но и его личные неимущественные 

права или посягает на принадлежащие ему нематериальные блага (включая достоинство 

личности), если при этом такое преступление причиняет указанному лицу физические или 

нравственные страдания. 

Оспоренная норма была признана также не соответствующей Конституции 

Российской Федерации в той мере, в какой она - по смыслу, придаваемому ей судебным 

толкованием (в том числе во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1099 ГК Российской 

Федерации), - служит основанием для отказа в компенсации морального вреда в указанных 

случаях в силу одного лишь факта квалификации преступного деяния как посягающего на 

имущественные права потерпевшего, без установления на основе исследования 

фактических обстоятельств дела того, причинены ли потерпевшему от указанного 

преступления физические или нравственные страдания вследствие нарушения его личных 

неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага. 

11. Постановлением от 28 октября 2021 года N 46-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Указанная норма являлась предметом рассмотрения постольку, поскольку на ее 

основании решается вопрос о возможности взыскания с правообладателя судебных 

расходов, понесенных нарушителем исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, в случае, когда, установив нарушение исключительных прав и удовлетворяя 

требования правообладателя о выплате ему компенсации за их нарушение, заявленные в 

минимальном размере, предусмотренном законом для соответствующего нарушения, 

арбитражный суд принимает решение о снижении размера компенсации. 

Оспоренная норма была признана не противоречащей Конституции Российской 

Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования она не предполагает такого взыскания в указанном 

случае. 

12. Постановлением от 11 ноября 2021 года N 48-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности положений пункта 6 части четвертой статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьи 32 Федерального закона "О газоснабжении в 

Российской Федерации". 

Указанные положения являлись предметом рассмотрения постольку, поскольку они 

служат основанием для решения вопроса о возможности пересмотра вступившего в 

законную силу, но не исполненного судебного акта о сносе построек, возведенных с 

нарушением установленных федеральным законом ограничений использования земельного 

участка (в том числе расположенных ближе закрепленных строительными нормами и 

правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения), по новым 

обстоятельствам - в связи с изменением федеральным законом оснований для признания 
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здания, сооружения или другого строения самовольной постройкой, предполагающих 

необходимость установления судами добросовестности собственника земельного участка 

при возведении им здания (сооружения). 

Оспоренные взаимосвязанные положения были признаны не противоречащими 

Конституции Российской Федерации, поскольку - по своему конституционно-правовому 

смыслу в системе действующего правового регулирования - они не предполагают отказа в 

пересмотре по новым обстоятельствам вступившего в законную силу, но не исполненного 

судебного акта о сносе таких построек, если судами не исследовался вопрос о том, знал ли 

и мог ли знать собственник земельного участка, осуществивший постройку, о наличии 

установленных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка. 

13. Постановлением от 16 ноября 2021 года N 49-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и статьи 34 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

Указанные нормы являлись предметом рассмотрения постольку, поскольку они 

служат правовым основанием для отказа лицу, привлеченному к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника, в обжаловании судебного акта, принятого 

без его участия в рамках дела о банкротстве по результатам рассмотрения заявлений 

кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов. 

Оспоренные нормы в их взаимосвязи были признаны не соответствующими 

Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по смыслу, придаваемому им 

судебной практикой, они не позволяют указанному лицу обжаловать судебный акт, 

принятый без его участия, о признании обоснованными требований кредиторов должника 

и о включении их в реестр требований кредиторов за период, когда это лицо являлось 

контролирующим по отношению к должнику. 

14. Постановлением от 2 декабря 2021 года N 51-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности пунктов 1 - 4 статьи 21.1 и пункта 7 статьи 22 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Указанные положения, устанавливающие порядок исключения юридического лица из 

единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), являлись предметом 

рассмотрения постольку, поскольку служат основанием для признания гаражного 

кооператива фактически прекратившим свою деятельность и для исключения его из 

ЕГРЮЛ. 

Конституционный Суд признал оспоренные нормы не соответствующими 

Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по смыслу, придаваемому им 

судебным толкованием, при их применении к признанию гаражного (гаражно-

строительного) кооператива фактически недействующим и к его исключению из ЕГРЮЛ 

на основании одной лишь констатации таких формальных признаков, как отсутствие 

операций по банковскому счету и непредставление отчетности, предусмотренной 
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, данные нормы не позволяют 

учесть специфику этого вида юридического лица как объединения граждан, специально 

предназначенного для обеспечения им возможности использовать имущество в личных 

целях, как правило, без активного участия в гражданском обороте, без осуществления 

приносящей доход деятельности и без профессионального управления организацией. 

Впредь до внесения надлежащих законодательных изменений судам следует 

применять вышеуказанные положения с учетом правовых позиций, содержащихся в данном 

Постановлении. 

15. Постановлением от 28 декабря 2021 года N 55-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности части 1 статьи 44, части 5 статьи 46, пункта 5 части 2 статьи 153 и части 

1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Указанные положения являлись предметом рассмотрения в той мере, в какой они - в 

нормативной связи с частью 1 статьи 7 Жилищного кодекса Российской Федерации и по 

смыслу, придаваемому им судебным толкованием, - служат основанием для решения 

вопроса о взыскании с собственника земельного участка (участков), расположенного в 

комплексе индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой, 

платы за управление имуществом общего пользования, находящимся в собственности 

иного лица, а также за его содержание, когда у этого собственника земельного участка 

(участков) отсутствует договор с управляющей организацией на оказание соответствующих 

услуг. 

Указанные положения признаны не соответствующими Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой их применение в судебной практике для восполнения 

пробела в регулировании отношений, касающихся имущества общего пользования в 

комплексе индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой, 

не гарантирует при определении порядка и условий установления и взимания, состава и 

размера платы за управление таким имуществом и его содержание - в отсутствие 

специально предназначенных для этого законодательных положений и договора 

собственника земельного участка (участков) с управляющей организацией - справедливый 

баланс прав и обязанностей, а также законных интересов субъектов указанных отношений. 

Конституционный Суд отдельно отметил, что признание оспоренных положений норм 

не соответствующими Конституции Российской Федерации не является основанием для 

прекращения взимания платы за управление имуществом общего пользования, 

находящимся в собственности иного лица, и за его содержание в отсутствие у собственника 

земельного участка (участков) договора с управляющей организацией на оказание 

соответствующих услуг. При этом в случае возникновения спора факт установления 

указанной платы общим собранием собственников или в определенном им (в том числе 

утвержденным общим собранием, но не подписанным собственником участка договором) 

порядке не препятствует суду оценить доводы собственника участка об отсутствии у него 

фактической возможности пользоваться данным имуществом и извлекать полезный эффект 

из оказываемых управляющей организацией услуг, о выходе услуг за рамки объективно 
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необходимых для надлежащего содержания данного имущества, об установлении 

стоимости услуг, явно превышающей их рыночную стоимость, об отнесении к данному 

имуществу объектов, фактически не предназначенных для удовлетворения общей 

потребности жителей комплекса в комфортных условиях проживания. Во всяком случае, 

собственник участка не лишен возможности инициировать проведение общего собрания 

собственников для изменения условий взимания указанной платы. Неустойка за ее 

несвоевременное внесение - поскольку такая неустойка не установлена заключенным с 

собственником участка договором - взыскана быть не может, что не препятствует 

применению ответственности, предусмотренной статьей 395 ГК Российской Федерации. 

 

IV 

Конституционные основы уголовной юстиции 

 

16. Постановлением от 16 декабря 2021 года N 53-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности статей 416 и 417 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Указанные законоположения являлись предметом рассмотрения постольку, поскольку 

на их основании определяются полномочия суда по разрешению жалобы на постановление 

прокурора о прекращении производства, возбужденного ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств, в части требования о возобновлении судом производства по 

уголовному делу. 

Оспоренные законоположения признаны не противоречащими Конституции 

Российской Федерации, поскольку по их конституционно - правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования они позволяют суду при признании незаконным 

или необоснованным постановления прокурора о прекращении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по жалобе 

заинтересованного лица принять решение об отмене приговора, определения или 

постановления суда и о передаче уголовного дела для производства нового судебного 

разбирательства либо принять решение об их отмене и о прекращении уголовного дела при 

совпадении таких условий, когда: 

инициируемый пересмотр уголовного дела направлен на улучшение правового 

положения осужденного; 

суд ранее по жалобе осужденного уже признавал незаконность или необоснованность 

постановления прокурора о прекращении производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств по данному делу или неправомерность бездействия прокурора 

по подготовке заключения о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам; 

материалы проведенной проверки или расследования, в том числе истребованные 

судом, содержат, по мнению суда, достаточные сведения, свидетельствующие о наличии 

обстоятельств, повлекших за собой постановление судебного акта, содержащего 

фундаментальную судебную ошибку, в том числе однородных по содержанию вновь 
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открывшимся обстоятельствам, как определяет их Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, притом что по объективным причинам невозможны акты суда или 

следствия (дознания), указанные в частях третьей и пятой его статьи 413. 

17. Определением от 26 октября 2021 года N 2179-О Конституционный Суд выявил 

смысл положений части третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Оспариваемое законоположение устанавливает уголовную ответственность за 

мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием, - совершенное лицом с использованием 

своего служебного положения, а равно в крупном размере. 

Как отметил Конституционный Суд, данное законоположение предполагает, что суды, 

исследуя фактические обстоятельства конкретного дела, должны отграничивать 

правомерную экономическую деятельность и возможные гражданско-правовые нарушения 

при ее осуществлении от собственно общественно опасных уголовно-противоправных 

деяний против собственности. В частности, хотя каждое хищение носит корыстный и 

безвозмездный характер, что предполагает неосновательное обогащение его субъектов (или 

связанных с ними лиц), однако неосновательное обогащение само по себе не образует 

состава преступления. В системе уголовно-правовой и гражданско-правовой защиты 

собственности неосновательное обогащение субъекта экономической деятельности, 

совершенное при отсутствии законодательно закрепленных признаков состава хищения, 

предполагает соответствующие частноправовые последствия, однако должно исключать 

уголовную ответственность. 

18. Определением от 14 декабря 2021 года N 2649-О Конституционный Суд выявил 

смысл положений статьи 1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов". 

Оспариваемое законоположение раскрывает содержание основных терминов, 

используемых при регулировании отношений в области промышленной безопасности 

(включая регулирование, осуществляемое нормативными правовыми актами, принятыми 

во исполнение предписаний федерального законодателя федеральным органом 

исполнительной власти). 

Конституционный Суд пришел к выводу о том, что указанное законоположение не 

порождает какой-либо неопределенности, допускающей произвольное применение, в том 

числе при установлении признаков конкретного правонарушающего поведения 

применительно к преступлению, предусмотренному статьей 216 УК Российской 

Федерации. 

Оспариваемое законоположение призвано обеспечить единообразие толкования и 

применения нормативных правовых актов в области промышленной безопасности с учетом 

объективных признаков и свойств самого опасного производственного объекта, что 

является определяющим как при регулировании порядка и условий соответствующей 
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экономической деятельности, так и для установления признаков их нарушения, служащего 

лишь формальной предпосылкой уголовной ответственности, но не предопределяющего ее, 

поскольку для ее наступления необходимо наличие объективных и субъективных 

признаков конкретного состава преступления. 

19. Определением от 28 декабря 2021 года N 2650-О Конституционный Суд выявил 

смысл положений части третьей статьи 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Часть третья статьи 18 УПК Российской Федерации предусматривает, что если в 

соответствии с данным Кодексом следственные и судебные документы подлежат 

обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам 

уголовного судопроизводства, то указанные документы должны быть переведены на 

родной язык соответствующего участника уголовного судопроизводства или на язык, 

которым он владеет. 

Конституционный Суд отметил, что нормы статьи 18 УПК Российской Федерации в 

системе действующего законодательства предполагают вручение осужденному - хотя и 

владеющему русским языком, но чьи физические возможности зрения в прочтении текстов 

документов, выполненных обычным (плоскопечатным) шрифтом, ограниченны, - 

приговора, изготовленного с использованием рельефно-точечного тактильного шрифта 

Брайля, при условии, что он владеет навыками чтения такого текста и не в состоянии 

прочитать обычный (плоскопечатный) текст. При этом суд должен удостовериться, что 

уровень владения осужденным навыками чтения текста, выполненного шрифтом Брайля, 

со всей очевидностью является достаточным для реализации названным участником права 

на ознакомление с приговором, что исключает с его стороны злоупотребление правом 

требовать предоставления текста приговора в такой форме, которой в силу отсутствия 

указанных навыков он самостоятельно воспользоваться не сможет, тогда как ознакомление 

с текстом приговора, изготовленного обычным (плоскопечатным) шрифтом, по крайней 

мере возможно с помощью других лиц. 

Оспариваемое заявителем законоположение, подлежащее применению во 

взаимосвязи с иными нормами уголовно-процессуального закона, направлено на 

обеспечение права на ознакомление с приговором суда, изготовление которого не 

исключается с использованием рельефно-точечного тактильного шрифта Брайля, если 

осужденный в достаточной степени владеет навыками чтения текста, выполненного таким 

шрифтом, и не в состоянии прочитать обычный (плоскопечатный) текст. При этом вручение 

осужденному, имеющему существенные нарушения функции зрения, текста приговора, 

выполненного обычным (плоскопечатным) шрифтом, не препятствует ознакомлению с его 

содержанием различными альтернативными способами, предусмотренными законом, и 

обжалованию приговора, не влияет на судьбу такого приговора, а потому не предполагает 

его отмены и пересмотра уголовного дела в связи с указанным обстоятельством. 
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Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

16 февраля 2022 г. 

 

ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <1> 

N 4 (2021) 

 

-------------------------------- 

<1> Далее - Верховный Суд. 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА 

 

1. Время нахождения под домашним арестом лицу, совершившему преступления до 

14 июля 2018 г., засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день нахождения 

под домашним арестом за один день лишения свободы, в том числе и в случае продолжения 

применения этой меры пресечения после указанной даты. 

По приговору Челябинского областного суда от 10 декабря 2018 г. (с учетом 

изменений, внесенных судом апелляционной инстанции) Ж. осужден по ч. 5 ст. 228.1 УК 

РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (два преступления), ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК 

РФ, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. 

Мера пресечения в отношении Ж. в виде домашнего ареста оставлена без изменения 

до вступления приговора в законную силу. 

Срок отбывания наказания постановлено исчислять с 10 декабря 2018 г. и на 

основании ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ) 

зачтено в него время нахождения Ж. под домашним арестом в период с 18 августа 2017 г. 

до 13 июля 2018 г. из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день 

отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, а в период с 13 июля 

2018 г. до вступления приговора в законную силу - из расчета два дня нахождения под 

домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого 

режима. 

Ж. оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "г" 

ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, на основании п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с непричастностью к 

совершению преступления. 

Постановлением судьи Челябинского областного суда от 29 марта 2019 г. мера 

пресечения в отношении Ж. в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу 

на срок до вступления приговора от 10 декабря 2018 г. в законную силу и он взят под стражу 

в зале суда. 

В надзорной жалобе Ж. просил о пересмотре судебных решений, указывая, что время 

нахождения под домашним арестом лиц, совершивших преступления до 14 июля 2018 г., 

засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день домашнего ареста за один день 

лишения свободы, в том числе и в случае продолжения применения этой меры пресечения 
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после указанной даты. В отношении его мера пресечения в виде домашнего ареста изменена 

на заключение под стражу 29 марта 2019 г., следовательно, в силу ч. 1 ст. 10 УК РФ зачет 

времени нахождения его под домашним арестом в период с 13 июля 2018 г. по 29 марта 

2019 г. должен производиться по тем же правилам, которые действовали на момент 

совершения преступления. Однако эти требования закона не были соблюдены, в связи с чем 

ухудшено его положение. 

Президиум Верховного Суда изменил судебные решения в отношении Ж. по 

следующим основаниям. 

По приговору суда Ж. зачтено в срок лишения свободы время нахождения его под 

домашним арестом. При этом время нахождения осужденного под домашним арестом в 

период с 13 июля 2018 г. до вступления приговора в законную силу зачтено из расчета два 

дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в исправительной 

колонии строгого режима. 

Между тем правила ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, предусматривающие зачет домашнего ареста 

в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один 

день лишения свободы, ухудшают положение лица по сравнению с правилами, 

применявшимися до вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ, в 

соответствии с которыми время нахождения лица под домашним арестом засчитывалось в 

срок отбывания наказания исходя из расчета один день нахождения под домашним арестом 

за один день лишения свободы. 

Согласно приговору Ж. осужден за преступления, совершенные до 14 июля 2018 г., то 

есть до вступления в силу указанного федерального закона. 

В связи с этим принятое судом при постановлении приговора решение о зачете в срок 

отбывания наказания времени нахождения Ж. под домашним арестом с 13 июля 2018 г. из 

расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы не 

соответствует положениям ст. 9 и ч. 1 ст. 10 УК РФ. 

Указанное нарушение уголовного закона является существенным, повлиявшим на 

исход дела. 

Постановлением судьи Челябинского областного суда от 29 марта 2019 г. мера 

пресечения в отношении Ж. в виде домашнего ареста была изменена на заключение под 

стражу на срок до вступления приговора в законную силу. 

В силу изложенного Президиум Верховного Суда изменил приговор, апелляционное 

определение и исключил указание о применении положений ст. 72 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ). Время нахождения Ж. под домашним 

арестом в период с 13 июля 2018 г. по 29 марта 2019 г. зачтено в срок отбывания наказания 

из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

N 147-П21 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Разрешение споров об исполнении обязательств 
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2. Превышение стоимости принадлежащего должнику земельного участка по 

отношению к размеру его долга не является основанием для отказа в удовлетворении 

требования кредитора об обращении взыскания на этот земельный участок. 

К. обратился в суд с иском к Д. об обращении взыскания на принадлежащий ответчику 

на праве собственности земельный участок площадью 292 кв. м, указав, что вступившим в 

законную силу решением суда от 26 февраля 2019 г. с ответчика в его пользу взыскано 526 

625 руб. 

В отношении Д. возбуждено исполнительное производство. Решение суда в течение 

длительного времени (более 6 месяцев) не исполнено, остаток задолженности ответчика по 

состоянию на 25 ноября 2019 г. (на момент обращения в суд) составляет 513 862,07 руб. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции указал, что рыночная 

стоимость данного имущества (примерно 3 000 000 руб.) значительно превышает размер 

имеющейся у Д. задолженности перед К., которым также не доказана невозможность 

исполнения решения суда за счет иного имущества должника. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала обжалуемые 

судебные постановления вынесенными с существенным нарушением норм права, отменила 

их и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи со следующим. 

Пунктом 5 ст. 4 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" закреплен принцип соотносимости объема требований 

взыскателя и мер принудительного исполнения, согласно которому все применяемые в 

процессе исполнения меры принуждения должны быть адекватны требованиям, 

содержащимся в исполнительном документе. 

Вместе с тем в ч. 4 ст. 69 названного закона установлено, что при отсутствии или 

недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, 

принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного 

управления, за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в 

соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, независимо от 

того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно находится. 

В соответствии с ч. 12 ст. 87 указанного закона нереализованное имущество должника 

передается взыскателю по цене на двадцать пять процентов ниже его стоимости, указанной 

в постановлении судебного пристава-исполнителя об оценке имущества должника. Если эта 

цена превышает сумму, подлежащую выплате взыскателю по исполнительному документу, 

то взыскатель вправе оставить нереализованное имущество за собой при условии 

одновременной выплаты (перечисления) соответствующей разницы на депозитный счет 

подразделения судебных приставов. Взыскатель в течение пяти дней со дня получения 

указанного предложения обязан уведомить в письменной форме судебного пристава-

исполнителя о решении оставить нереализованное имущество за собой. 

Согласно ч. 1 ст. 110 упомянутого закона денежные средства, взысканные с должника 
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в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, в том 

числе путем реализации имущества должника, подлежат перечислению на депозитный счет 

подразделения судебных приставов, за исключением случаев, предусмотренных данным 

федеральным законом. 

Денежные средства, оставшиеся после удовлетворения всех указанных требований, 

возвращаются должнику. О наличии остатка денежных средств и возможности их 

получения судебный пристав-исполнитель извещает должника в течение трех дней (ч. 6). 

Таким образом, по смыслу закона при отсутствии иного имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, реализация имущества должника, стоимость которого 

превышает размер долга, предполагает возвращение ему денежных средств, оставшихся 

после удовлетворения требований взыскателя, что не нарушает баланс интересов сторон и 

прав должника, а также указанный выше принцип соотносимости объема требований 

взыскателя и мер принудительного исполнения. 

С учетом изложенного выводы судебных инстанций о нарушении принципа 

соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения в случае 

обращения взыскания на принадлежащий должнику земельный участок, стоимость 

которого превышает размер имеющейся задолженности, Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда признала не соответствующими закону. 

 

Определение N 18-КГ21-38-К4 

 

3. Возникновение заемного обязательства у одного из супругов в период брака не 

является безусловным основанием для возложения обязанности по возврату займа на 

другого супруга. 

Р.В. обратилась в суд с иском к Ф. о взыскании задолженности по договору займа, 

указав на то, что 13 ноября 2011 г. она по расписке передала ответчику в долг 650 000 руб., 

срок возврата денежных средств был определен сторонами моментом востребования. 30 

июня 2017 г. истец направила в адрес Ф. требование о возврате долга по договору займа, 

однако ответчиком денежные средства возвращены не были. 

Истец просила суд взыскать с Ф. сумму долга в размере 650 000 руб.; проценты по 

договору займа, определенные по состоянию на 31 января 2018 г. в размере 353 163 руб. 70 

коп.; проценты за пользование займом с 1 февраля 2018 г. до момента фактического 

исполнения обязательства по возврату задолженности; проценты за нарушение срока 

возврата займа, определенные по состоянию на 31 января 2018 г. в размере 41 409 руб. 53 

коп.; проценты за пользование чужими денежными средствами с 1 февраля 2018 г. до 

момента фактического исполнения обязательства по возврату задолженности. 

Ф. обратился в суд со встречным иском, указав на то, что долг в сумме 650 000 руб. 

перед Р.В. возник по инициативе его и его бывшей супруги Р., денежные средства были 

расходованы на нужды семьи, что подтверждается предварительным договором купли-

продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом от 14 ноября 2011 г. 

Ф. просил применить к сложившимся правоотношениям положения Семейного 

кодекса Российской Федерации и признать долг перед истцом общим долгом бывших 

супругов Ф. и Р., произвести раздел этого долга в равных долях между ним и Р., признать 

расписку от 13 ноября 2011 г. о займе недействительной в части того, что заемщиком 
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денежных средств является один Ф., а также применить в отношении расчетов по 

процентам, пеням и штрафам ст. 333 ГК РФ с учетом его материального положения и 

необоснованно завышенных, по его мнению, расчетов истца Р.В. 

Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования Р.В., суд первой 

инстанции, руководствуясь положениями ст. 809, 810 ГК РФ, ст. 39 СК РФ, исходил из того, 

что сумма долга в размере 650 000 руб. является общим долгом бывших супругов Ф. и Р., 

возникшим в связи с покупкой ими домовладения, право собственности на которое 

зарегистрировано за каждым из них в равных долях, в связи с чем взыскал с Ф. 1/2 часть 

имеющегося долга и процентов по нему. 

Суд также признал расписку от 13 ноября 2011 г. о займе денежных средств у 

займодавца Р.В. недействительной в части возложения долга исключительно на заемщика 

Ф., признав долг по расписке общим долгом бывших супругов Ф. и Р. в равных долях. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Кассационным судом общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставлены без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала, что судебные 

постановления приняты с существенными нарушениями норм материального и 

процессуального права. 

Из решения суда об удовлетворении встречного иска Ф. о признании долга перед 

истцом Р.В. общим долгом его и его бывшей супруги Р. и о признании на этом основании 

частично недействительным договора займа усматривается, что суд посчитал значимым для 

данного дела обстоятельством то, на какие цели ответчиком у истца были взяты в долг 

деньги и на что они впоследствии были израсходованы. Поскольку, по мнению суда, эти 

деньги были израсходованы на семейные нужды Ф. и его жены Р., дочери истца Р.В., то по 

логике обычных семейных отношений между родителями и детьми деньги по договору 

займа истец передала ответчику, действуя прежде всего в интересах своей родной дочери. 

Ссылаясь на нормы семейного права, суд принял решение о признании гражданско-

правовой сделки частично недействительной и об освобождении должника от обязанности 

возвратить долг в полном объеме. 

Между тем судом не учтено, что возникшие по данному делу правоотношения между 

истцом Р.В. и ответчиком Ф. являются гражданско-правовыми и нормами семейного права 

не регулируются. 

Как следует из материалов дела, иск Р.В. мотивирован ссылкой на ст. 809, 810, 395 ГК 

РФ. Истец просила взыскать с ответчика сумму долга, процентов по нему, а также проценты 

за нарушение срока возврата займа ввиду неисполнения Ф. своих гражданско-правовых 

обязательств надлежащим образом. 

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) 

передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, 

определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им 

вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Если займодавцем в договоре 

займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы 
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займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу. 

Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную 

сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда 

срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма 

займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления 

займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. 

В силу п. 2 ст. 808 указанного кодекса в подтверждение договора займа и его условий 

может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие 

передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества 

вещей. 

С учетом приведенных норм права юридически значимым обстоятельством по 

данному делу являлось выяснение судом вопроса, связанного с условиями получения и 

возврата денежных средств по договору займа, заключенному между займодавцем Р.В. и 

заемщиком Ф. 

Так, из содержания подписанной Ф. расписки от 13 ноября 2011 г. следует, что именно 

он взял в долг у Р.В. денежные средства в размере 650 000 руб., обязавшись вернуть 

названную денежную сумму по первому требованию займодавца. 

Каких-либо ссылок на то, что деньги были взяты на общие нужды супругов Ф. и Р., 

как и указания на то, что Р. приняла на себя обязательство по возврату Р.В. указанной 

денежной суммы, в расписке не имеется. 

Положения п. 1 ст. 39 СК РФ о том, что при разделе общего имущества супругов 

учитываются общие долги и право требования по обязательствам, возникшим в интересах 

семьи, не свидетельствует о наличии правовых оснований для взыскания с другого супруга 

в пользу займодавца невыплаченной задолженности по такому договору, равно как и 

уменьшение размера ответственности заемщика перед займодавцем на сумму долга. 

Возникшие в период брака обязательства по заемным договорам, исполнение которых 

после прекращения брака лежит на одном из бывших супругов, могут быть 

компенсированы супругу путем передачи ему в собственность соответствующей части 

имущества сверх полагающейся по закону доли в совместно нажитом имуществе. При 

отсутствии такого имущества супруг-заемщик вправе требовать от второго супруга 

компенсации соответствующей доли фактически произведенных им выплат по договору. 

Иное противоречило бы положениям п. 3 ст. 39 СК РФ и повлекло бы наступление для 

другого супруга заведомо неблагоприятных последствий в части срока исполнения 

денежного обязательства перед займодавцем, равно как и повлекло бы неблагоприятные 

последствия для займодавца, рассчитывающего на исполнение обязательства по возврату 

полученной суммы займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (п. 

1 ст. 810 ГК РФ). 

Таким образом, именно у Ф. возникла обязанность по возврату взятой в долг у Р.В. 

денежной суммы в полном объеме, что не было учтено ни судом первой, ни судами 

апелляционной и кассационной инстанций. 

Признавая наполовину недействительной расписку от 13 ноября 2011 г. о займе 

ответчиком Ф. денежных средств у Р.В., то есть, по сути, принимая решение о признании 
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частично недействительным договора займа денежных средств, суд в нарушение 

требований ст. 198 ГПК РФ не указал в решении правовые нормы, которым противоречит 

указанная сделка и на основании которых она, по мнению суда, может быть признана 

недействительной. При этом решение суда об освобождении ответчика от возврата 

половины суммы долга и процентов по нему фактически означает перевод части долга на 

другое лицо без согласия кредитора, что прямо противоречит п. 2 ст. 391 ГК РФ. 

Кроме того, суд не указал в решении, недействительна ли спорная расписка с даты ее 

подписания (как ничтожная) или с даты ее признания таковой судом (как оспоримая). В 

связи с этим доводы Р. о пропуске срока исковой давности по требованию Ф. о признании 

недействительным оспариваемого им договора займа, о применении которого ею было 

заявлено при рассмотрении дела, суды оставили без исследования и правовой оценки, хотя 

от выяснения этого обстоятельства зависело правильное разрешение возникшего спора. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда отменила судебные постановления судов апелляционной и кассационной инстанций 

и дело направила на новое апелляционное рассмотрение. 

 

Определение N 18-КГ21-56-К4 

 

Разрешение споров, возникающих вследствие причинения вреда 

 

4. При определении размера компенсации морального вреда суду с учетом требований 

разумности и справедливости следует исходить из степени нравственных или физических 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, 

степени вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств каждого дела. 

Б. обратился в суд с иском к государственному бюджетному учреждению г. Москвы 

"Автомобильные дороги Западного административного округа", государственному 

бюджетному учреждению г. Москвы "Автомобильные дороги" (далее - ГБУ 

"Автомобильные дороги"), в котором просил взыскать с ответчиков возмещение 

дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, компенсацию морального 

вреда в сумме 9 000 000 руб. 

В обоснование заявленных требований Б. указывал, что 15 сентября 2018 г. он, 

управляя автомобилем и двигаясь по автомобильной дороге в г. Москве в сторону центра, 

наехал на неисправную крышку люка канализационного колодца, после чего его 

автомобиль потерял управление, столкнулся с опорой надземного пешеходного перехода и 

загорелся. В тяжелом состоянии Б. был доставлен в больницу, где ему оперативно были 

проведены две операции на правой ноге. 

Причиной дорожно-транспортного происшествия, по мнению Б., послужили 

допущенные ГБУ "Автомобильные дороги" нарушения требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения при содержании дорог, что привело к аварийной 

ситуации, в которой он пострадал. 

1 июля 2019 г. Б. установлена II группа инвалидности. Согласно индивидуальной 

программе реабилитации инвалида Б. нуждается в социально-средовой, социально-

психологической, социокультурной реабилитации, ему рекомендованы технические 

средства реабилитации - костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения, 

показано ношение сложной ортопедической обуви. 
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На момент дорожно-транспортного происшествия участок дороги, на котором 

произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Б., находился в 

ведении ГБУ "Автомобильные дороги", которое в рамках государственного задания 

проводило ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, в частности ремонт 

смотровых колодцев (канализационных). 

Разрешая спор в части исковых требований Б. о компенсации морального вреда, суд 

первой инстанции пришел к выводу о том, что имеются основания для удовлетворения 

данных исковых требований и взыскания компенсации морального вреда с причинителя 

вреда - ГБУ "Автомобильные дороги", выполнившего с недостатками ремонт участка 

автомобильной дороги, на котором 15 сентября 2018 г. произошло дорожно - транспортное 

происшествие, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью Б. 

Определяя размер компенсации морального вреда, суд первой инстанции, ссылаясь на 

представленные истцом Б. доказательства в обоснование требований о компенсации 

морального вреда, на обстоятельства, при которых получен тяжкий вред здоровью Б. (без 

приведения в судебном постановлении таких доказательств и обстоятельств), а также на 

требования разумности и справедливости, счел возможным взыскать с ГБУ 

"Автомобильные дороги" в пользу Б. сумму компенсации морального вреда в размере 400 

000 руб. 

Суд апелляционной инстанции согласился с размером компенсации морального вреда, 

определенной судом первой инстанции, отклонив доводы апелляционной жалобы 

представителя Б. о необоснованном занижении судом первой инстанции суммы взысканной 

в пользу Б. компенсации морального вреда, ограничившись указанием на то, что оснований 

для увеличения данной суммы не усматривается. 

Кассационный суд общей юрисдикции признал выводы судов первой и 

апелляционной инстанций правильными. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда посчитала, что 

судебными инстанциями были допущены существенные нарушения норм материального и 

процессуального права при определении размера подлежащей взысканию с ГБУ 

"Автомобильные дороги" в пользу Б. компенсации морального вреда, связанного с 

причинением тяжкого вреда его здоровью. 

К числу общепризнанных основных неотчуждаемых прав и свобод человека, 

подлежащих государственной защите, относится право на охрану здоровья (ч. 1 ст. 41 

Конституции Российской Федерации), которое также является высшим для человека 

благом, без которого могут утратить значение многие другие блага. 

Статьей 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" определено, что здоровье - это состояние 

физического, психического и социального благополучия человека, при котором 

отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма. 

В соответствии с п. 1 ст. 150 ГК РФ жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной 

жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, 

свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные 

нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, 
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неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других 

случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда (п. 1 ст. 151 ГК РФ). 

Согласно пп. 1, 2 ст. 1064 ГК РФ, устанавливающей общие основания ответственности 

за причинение вреда, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 

вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено 

возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. 

В силу п. 1 ст. 1099 ГК РФ основания и размер компенсации гражданину морального 

вреда определяются правилами, предусмотренными гл. 59 "Обязательства вследствие 

причинения вреда" (ст. 1064 - 1101 ГК РФ) и ст. 151 ГК РФ. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от 

характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 

степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 

вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 

разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий 

оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен 

моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (п. 2 ст. 1101 ГК РФ). 

Как разъяснено в п. 32 постановления Пленума Верховного Суда от 26 января 2010 г. 

N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", при 

определении размера компенсации морального вреда суду с учетом требований разумности 

и справедливости следует исходить из степени нравственных или физических страданий, 

связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, степени 

вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств каждого дела. 

В постановлении Европейского Суда по правам человека от 18 марта 2010 г. по делу 

"Максимов (Maksimov) против Российской Федерации" указано, что задача расчета размера 

компенсации является сложной. Она особенно трудна в деле, предметом которого является 

личное страдание, физическое или нравственное. Не существует стандарта, позволяющего 

измерить в денежных средствах боль, физическое неудобство и нравственное страдание и 

тоску. Национальные суды всегда должны в своих решениях приводить достаточные 

мотивы, оправдывающие ту или иную сумму компенсации морального вреда, 

присуждаемую заявителю. В противном случае отсутствие мотивов, например, 

несоразмерно малой суммы компенсации, присужденной заявителю, будет 

свидетельствовать о том, что суды не рассмотрели надлежащим образом требования 

заявителя и не смогли действовать в соответствии с принципом адекватного и 

эффективного устранения нарушения. 

Из изложенного следует, что моральный вред - это нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, перечень которых 
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законом не ограничен. В случае причинения гражданину морального вреда (физических 

или нравственных страданий) действиями, нарушающими его личные неимущественные 

права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Право на компенсацию морального вреда возникает при наличии предусмотренных 

законом оснований и условий ответственности за причинение вреда, а именно физических 

или нравственных страданий потерпевшего, а также неправомерного действия 

(бездействия) причинителя вреда, причинной связи между неправомерными действиями и 

моральным вредом, вины причинителя вреда. Поскольку, предусматривая в качестве 

способа защиты нематериальных благ компенсацию морального вреда, закон устанавливает 

лишь общие принципы для определения размера такой компенсации, суду при разрешении 

спора о компенсации морального вреда необходимо в совокупности оценить конкретные 

незаконные действия причинителя вреда, соотнести их с тяжестью причиненных 

потерпевшему физических и нравственных страданий и индивидуальными особенностями 

его личности, учесть заслуживающие внимание фактические обстоятельства дела, а также 

требования разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям 

нарушения прав как основополагающие принципы, предполагающие установление судом 

баланса интересов сторон. При этом соответствующие мотивы о размере компенсации 

морального вреда должны быть приведены в судебном постановлении во избежание 

произвольного завышения или занижения судом суммы компенсации. 

Приведенное правовое регулирование судебными инстанциями при рассмотрении 

исковых требований Б. о компенсации морального вреда применено неправильно. 

Устанавливая подлежащую взысканию с ГБУ "Автомобильные дороги" в пользу Б. 

компенсацию морального вреда в размере 400 000 руб., суды первой и апелляционной 

инстанций ограничились лишь формальным приведением нормативных положений, 

регулирующих вопросы компенсации морального вреда и определения размера такой 

компенсации. Однако судебными инстанциями не выяснялась тяжесть причиненных истцу 

физических и нравственных страданий в связи с полученными им травмами, не учтены 

реабилитационные мероприятия, назначенные Б. в связи с инвалидностью, а также не 

принята во внимание степень вины причинителя вреда. 

Судами первой и апелляционной инстанций в нарушение ст. 67, 195, 196, 198 ГПК РФ 

не приведены мотивы относительно того, какие конкретно обстоятельства дела повлияли 

на размер определенной к взысканию в пользу Б. суммы компенсации морального вреда и 

какие из этих обстоятельств послужили основанием для значительного снижения суммы 

компенсации морального вреда по сравнению с заявленной истцом в иске. 

Между тем Б. в обоснование требования о компенсации морального вреда и ее размера 

ссылался на то, что в дорожно-транспортном происшествии он пережил сильнейший 

болевой шок и страх смерти в горящей машине, поскольку сам не мог выбраться из нее. Б. 

получил тяжелые травмы, две недели провел в реанимационном отделении больницы, 

перенес две сложные и болезненные операции. Из-за полученных травм Б. установлена II 

группа инвалидности. В течение года после операций он был ограничен в передвижении, 

длительное время Б. был вынужден принимать обезболивающие лекарства, превозмогая 

боль, проходить реабилитационные мероприятия, постоянно ездить в медицинские 

учреждения. Произошедшее лишило Б. возможности вести привычный для него активный 

образ жизни молодого человека (на момент аварии Б. было 35 лет). Б. стали не доступны, 

как прежде, занятия спортом, в результате дорожно-транспортного происшествия его 
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правая нога стала короче на 7 см. Все эти обстоятельства являются для него серьезной 

психотравмирующей ситуацией, причиняющей нравственные и физические страдания. 

Б. также приводил доводы о том, что после дорожно-транспортного происшествия 

ГБУ "Автомобильные дороги" не принесло Б. извинения, не приняло никаких мер к 

компенсации причиненного ему вреда. Напротив, ГБУ "Автомобильные дороги" проявило 

полное безучастие к случившемуся с ним, в связи с чем ему приходится до настоящего 

времени отстаивать свои права в продолжительных судебных процессах. 

Этим доводам Б. и приводимым в их обоснование обстоятельствам при определении 

размера компенсации морального вреда суды первой и апелляционной инстанций, вопреки 

требованиям ст. 56, 67, 196, 198, 329 ГПК РФ, не дали надлежащей правовой оценки, то 

есть, по сути, не выяснили степень тяжести причиненных ГБУ "Автомобильные дороги" Б. 

физических и нравственных страданий и не учли степень вины причинителя вреда, что 

привело к необоснованному занижению судебными инстанциями размера компенсации 

морального вреда, заявленного Б. к взысканию с ответчика. 

Суд кассационной инстанции, проверяя по кассационной жалобе Б. законность и 

обоснованность решения суда первой инстанции и апелляционного определения суда 

апелляционной инстанции в части разрешения исковых требований Б. о компенсации 

морального вреда, допущенные ими нарушения норм материального и процессуального 

права не выявил и не устранил, тем самым не выполнил требования ст. 379.6 и чч. 1 - 3 ст. 

379 ГПК РФ. 

Исходя из изложенного, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

признала не соответствующими закону выводы судебных инстанций в части определения 

размера компенсации морального вреда, подлежащего взысканию с ответчика в пользу Б., 

в связи с чем отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и направила дело в 

отмененной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 5-КГ21-28-К2 

 

5. Владельцы источников повышенной опасности, совместно причинившие вред 

третьим лицам, несут солидарную ответственность и остаются обязанными перед 

потерпевшими до полного возмещения им вреда, в том числе морального вреда, 

причиненного повреждением здоровья. 

Ш. обратилась в суд с иском к обществу, в котором просила взыскать с ответчика 

компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 руб. 

В обоснование заявленных требований Ш. указывала, что в результате дорожно-

транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса ГАЗ, 

принадлежащего ответчику, предназначенного для перевозки рабочих предприятия, под 

управлением водителя Б. и автомобилем ВАЗ под управлением водителя Н. ее супруг Ш.А., 

находившийся вместе с другими рабочими после завершения работы в микроавтобусе, 

получил травмы, повлекшие его смерть. 

По приговору суда Н. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, 

трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 
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двух или более лиц), с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет 

с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься 

деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. 

Заявленный Ш. в рамках уголовного дела гражданский иск о компенсации морального 

вреда с Н. удовлетворен, по приговору суда с Н. в ее пользу взыскана компенсация 

морального вреда в размере 800 000 руб. 

Обращаясь в суд с иском, Ш. полагала, что общество также обязано компенсировать 

причиненный ей в связи с гибелью супруга Ш.А. моральный вред, поскольку не обеспечило 

безопасные условия и охрану труда своих работников, что способствовало гибели ее 

супруга в дорожно-транспортном происшествии. Ш. испытала и по настоящее время 

испытывает из-за смерти супруга физические и нравственные страдания и переживания, 

выражающиеся в чувстве постоянного беспокойства и бессоннице. 

Разрешая спор и отказывая Ш. в удовлетворении исковых требований к обществу о 

компенсации морального вреда, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 

виновным в дорожно-транспортном происшествии по приговору суда признан Н. (водитель 

автомобиля ВАЗ), с него в пользу Ш. по приговору суда взыскана компенсация морального 

вреда в размере 800 000 руб., тем самым ее нарушенные права были защищены. 

Суд апелляционной инстанции, рассматривая дело по апелляционной жалобе 

представителя Ш., признал решение суда первой инстанции подлежащим отмене в связи с 

несоответствием выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела и нарушением им 

норм материального права и принял по делу новое решение, которым взыскал с ответчика 

в пользу Ш. компенсацию морального вреда в размере 800 000 руб., с указанием на то, что 

взыскание необходимо производить с учетом солидарного характера спорных 

правоотношений с зачетом сумм, взысканных с Н. по приговору суда. 

Суд апелляционной инстанции отметил, что предметом данного спора является 

возмещение вреда, причиненного в результате взаимодействия источников повышенной 

опасности третьему лицу Ш., а не владельцам источников повышенной опасности, однако 

суд первой инстанции не применил к данным правоотношениям положения абзаца первого 

п. 3 ст. 1079 ГК РФ о солидарной ответственности владельцев источников повышенной 

опасности за вред, причиненный третьим лицам, и не определил юридически значимые 

обстоятельства по делу, а именно неисполнение Н. обязанности по компенсации истцу 

морального вреда, установленной по приговору суда, и не применил содержащиеся в ст. 

323 и 325 ГК РФ общие правила, регулирующие отношения между должниками и 

кредитором в солидарном обязательстве. 

Учитывая, что солидарное обязательство по возмещению морального вреда 

прекращается лишь в случае его полного исполнения перед потерпевшим, тогда как 

приговор суда в части гражданского иска Ш. о возмещении морального вреда на момент 

принятия судом первой инстанции решения по данному делу не исполнен, суд 

апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что Ш. вправе в соответствии с 

положениями п. 2 ст. 323 ГК РФ требовать возмещения морального вреда от любого из 

остальных солидарных должников, в данном случае от общества. 

Кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев дело по кассационной жалобе 

общества, отменяя апелляционное определение суда апелляционной инстанции и направляя 

дело на новое апелляционное рассмотрение, согласился с выводом суда апелляционной 
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инстанции о солидарной ответственности владельцев источников повышенной опасности, 

но в то же время посчитал, что судом апелляционной инстанции нарушены нормы закона, 

что выразилось в непривлечении к участию в деле других участников дорожно-

транспортного происшествия, вследствие чего не установлен объем ответственности 

солидарных должников - общий размер компенсации, необходимой для полного 

возмещения причиненного потерпевшей морального вреда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала выводы суда 

кассационной инстанции ошибочными, основанными на неправильном применении и 

толковании норм материального права, регулирующих спорные отношения. 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других 

случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации 

морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные 

заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень 

физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 

гражданина, которому причинен вред (ст. 151 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 1099 ГК РФ основания и размер компенсации гражданину 

морального вреда определяются правилами, предусмотренными гл. 59 "Обязательства 

вследствие причинения вреда" (ст. 1064 - 1101), и ст. 151 данного кодекса. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя 

вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником 

повышенной опасности (абзац второй ст. 1100 ГК РФ). 

Право на компенсацию морального вреда в связи со смертью потерпевшего согласно 

абзацу третьему п. 32 постановления Пленума Верховного Суда от 26 января 2010 г. N 1 "О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина" могут 

иметь иные лица, в частности члены семьи потерпевшего, иждивенцы, при наличии 

обстоятельств, свидетельствующих о причинении именно этим лицам физических или 

нравственных страданий. 

Статьей 1064 ГК РФ, устанавливающей общие основания ответственности за 

причинение вреда, предусмотрено, что вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (абзац первый п. 1 ст. 1064 ГК 

РФ). Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 

являющееся причинителем вреда (абзац второй п. 1 ст. 1064 ГК РФ). 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих, регламентируется нормами ст. 1079 ГК РФ. 

В силу п. 3 ст. 1079 ГК РФ владельцы источников повышенной опасности солидарно 

несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников 

(столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ст. 1079 ГК РФ. 
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Статьей 1080 ГК РФ предусмотрено, что лица, совместно причинившие вред, 

отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд 

вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, 

определив их применительно к правилам, предусмотренным п. 2 ст. 1081 данного кодекса. 

Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с 

каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в 

размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности 

определить степень вины доли признаются равными (п. 2 ст. 1081 ГК РФ). 

В п. 25 постановления Пленума Верховного Суда от 26 января 2010 г. N 1 "О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина" 

разъяснено, что судам для правильного разрешения дел по спорам, связанным с 

причинением вреда жизни или здоровью в результате взаимодействия источников 

повышенной опасности, следует различать случаи, когда вред причинен третьим лицам 

(например, пассажирам, пешеходам), и случаи причинения вреда владельцам этих 

источников. При причинении вреда третьим лицам владельцы источников повышенной 

опасности, совместно причинившие вред, в соответствии с п. 3 ст. 1079 ГК РФ несут перед 

потерпевшими солидарную ответственность по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 1079 

ГК РФ. Солидарный должник, возместивший совместно причиненный вред, вправе 

требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему 

возмещения. Поскольку должник, исполнивший солидарное обязательство, становится 

кредитором по регрессному обязательству к остальным должникам, распределение 

ответственности солидарных должников друг перед другом (определение долей) по 

регрессному обязательству производится с учетом требований абзаца второго п. 3 ст. 1079 

ГК РФ по правилам п. 2 ст. 1081 ГК РФ, то есть в размере, соответствующем степени вины 

каждого из должников. Если определить степень вины не представляется возможным, доли 

признаются равными. 

Пунктом 1 ст. 322 ГК РФ определено, что солидарная обязанность (ответственность) 

или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования 

предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости 

предмета обязательства. 

При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как 

от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, 

так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из 

солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных 

должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не 

исполнено полностью (пп. 1 и 2 ст. 323 ГК РФ). 

В п. 50 постановления Пленума Верховного Суда от 22 ноября 2016 г. N 54 "О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении" разъясняется, что согласно п. 1 ст. 323 ГК 

РФ кредитор вправе предъявить иск о полном взыскании долга к любому из солидарных 

должников. Наличие решения суда, которым удовлетворены те же требования кредитора 

против одного из солидарных должников, не является основанием для отказа в иске о 

взыскании долга с другого солидарного должника, если кредитором не было получено 

исполнение в полном объеме. В этом случае в решении суда должно быть указано на 

солидарный характер ответственности и на известные суду судебные акты, которыми 
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удовлетворены те же требования к другим солидарным должникам. 

Из приведенных нормативных положений и разъяснений постановлений Пленума 

Верховного Суда по их применению следует, что в случае причинения вреда третьим лицам 

в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцы солидарно 

несут ответственность за такой вред. В данном правоотношении обязанность по 

возмещению вреда, в частности компенсации морального вреда, владельцами источников 

повышенной опасности исполняется солидарно. При этом солидарные должники остаются 

обязанными до полного возмещения вреда потерпевшему. Основанием для освобождения 

владельцев источников повышенной опасности от ответственности за возникший вред 

независимо от того, виновен владелец источника повышенной опасности в причинении 

вреда или нет, является умысел потерпевшего или непреодолимая сила. Владелец 

источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности 

полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пп. 2 и 3 ст. 1083 ГК РФ. 

Надлежащее исполнение прекращает обязательство (п. 1 ст. 408 ГК РФ). 

Пунктом 1 и подп. 1 п. 2 ст. 325 ГК РФ определено, что исполнение солидарной 

обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от 

исполнения кредитору. Если иное не вытекает из отношений между солидарными 

должниками, должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного 

требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него 

самого. 

По смыслу положений ст. 323 ГК РФ во взаимосвязи с п. 1 ст. 325 ГК РФ 

обязательство, в том числе и по возмещению морального вреда, прекращается лишь в 

случае его полного исполнения солидарными должниками перед потерпевшим. При 

неполном возмещении вреда одним из солидарных должников потерпевший в соответствии 

с приведенными выше положениями п. 2 ст. 323 ГК РФ вправе требовать недополученное 

от любого из остальных солидарных должников. Солидарный должник, исполнивший 

обязательство не в полном объеме, не выбывает из правоотношения до полного погашения 

требований кредитора. Вместе с тем обязательство солидарных должников перед 

кредитором прекращается исполнением солидарной обязанности полностью одним из 

должников. При этом распределение долей возмещения вреда между солидарными 

должниками производится по регрессному требованию должника, исполнившего 

солидарную обязанность, к другим должникам, а не по иску потерпевшего к солидарному 

должнику или солидарным должникам. 

Приведенное правовое регулирование кассационным судом общей юрисдикции 

применено неправильно, поскольку основано на ошибочном толковании нормативных 

положений п. 3 ст. 1079, ст. 323 и 325 ГК РФ о солидарном обязательстве. Судом 

кассационной инстанции не учтены разъяснения, содержащиеся в п. 50 постановления 

Пленума Верховного Суда от 22 ноября 2016 г. N 54 "О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 

исполнении". В соответствии с нормативными положениями данных статей ГК РФ Ш. была 

вправе требовать компенсацию морального вреда как совместно от всех солидарных 

должников - владельцев источников повышенной опасности, при взаимодействии которых 

(этих источников) причинен вред жизни ее супруга Ш.А., так и от любого из них в 

отдельности, в частности от общества. 

Не получив от Н. исполнения обязанности по компенсации морального вреда, 
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установленной по приговору суда от 9 октября 2018 г., Ш. обратилась в суд с иском о 

компенсации морального вреда к обществу (владельцу автомобиля под управлением Б.), 

реализовав таким образом свое право, предусмотренное пп. 1 и 2 ст. 323 ГК РФ, на 

обращение с требованием об исполнении солидарной обязанности к другому солидарному 

должнику. 

Кассационным судом общей юрисдикции также не принято во внимание, что 

общество, исполнившее апелляционное определение, как солидарный должник на 

основании подп. 1 п. 2 ст. 325 ГК РФ и разъяснений п. 25 постановления Пленума 

Верховного Суда от 26 января 2010 г. N 1 "О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения 

вреда жизни или здоровью гражданина" вправе предъявить регрессное требование к другим 

солидарным должникам (владельцам источников повышенной опасности). 

Вывод кассационного суда общей юрисдикции о том, что судом апелляционной 

инстанции не установлен объем ответственности солидарных должников - общий размер 

компенсации, необходимой для полного возмещения причиненного Ш. морального вреда, 

опровергается содержанием апелляционного определения, в котором размер компенсации 

морального вреда Ш. установлен в сумме 800 000 руб. с учетом в том числе размера 

компенсации морального вреда, определенного приговором суда по уголовному делу, 

вынесенным в отношении Н., при этом суд апелляционной инстанции указал на солидарный 

характер спорных правоотношений. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

отменила определение кассационного суда общей юрисдикции, оставив в силе 

апелляционное определение суда апелляционной инстанции. 

 

Определение N 13-КГ21-3-К2 

 

6. Взыскание с руководителя организации ущерба в размере не уплаченных 

организацией налогов допускается при невозможности удовлетворения налоговых 

требований за счет самой организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее 

долгам в предусмотренном законом порядке. 

Прокурор в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к И. о 

взыскании ущерба, причиненного государству, указав, что ответчик, являясь 

исполнительным директором общества и осуществляя руководство этой организацией, 

совершил противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты налогов, в 

связи с чем бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб. 

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, что И., осуществляющий 

функции руководителя общества, достоверно знал об имеющейся задолженности общества 

по уплате налога на имущество в бюджет, а также о том, что денежные средства должны 

быть списаны в бесспорном порядке по выставленным на расчетный счет общества 

инкассовым поручениям налогового органа, тем не менее, действуя умышленно и 

недобросовестно, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно 

производиться взыскание недоимки по налогу, дал поручение путем распорядительных 

писем на оплату кредиторской задолженности перед контрагентом, минуя расчетный счет 

общества, что привело к невозможности исполнения обязанности по уплате указанного 

налога, в результате чего государству причинен ущерб. 
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Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых 

требований, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком не 

осуществлялись действия по уклонению от уплаты налогов. Наличие постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении И. по факту сокрытия денежных 

средств от взыскания недоимки по налогам в связи с истечением сроков давности 

уголовного преследования не свидетельствует об установлении следственным органом 

вины И. в причинении ущерба в виде неуплаченного обществом налога, кроме того, 

налоговым органом не исчерпана возможность взыскания денежных средств за счет 

имущества общества. 

Суд кассационной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, 

указал, что действия И. как руководителя общества по проведению взаимозачетов средств 

для прекращения обязательств в обход расчетного счета организации обоснованно оценены 

судом первой инстанции как сокрытие денежных средств во избежание обращения на них 

взыскания. Факт совершения И. противоправных действий следственными органами 

установлен. 

Кроме того, кассационная инстанция пришла к выводу о том, что сформированной 

конкурсной массы общества, в отношении которого решением арбитражного суда введена 

процедура конкурсного производства, не достаточно для погашения недоимки по 

налоговому требованию, включенной в реестр требований кредиторов третьей очереди. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала выводы суда 

кассационной инстанции основанными на неправильном применении и толковании норм 

права по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, его причинившим. 

В силу п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере. 

Статьей 106 НК РФ предусмотрено, что виновное нарушение законодательства о 

налогах и сборах признается налоговым правонарушением, влекущим предусмотренную 

кодексом ответственность, а по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, 

содержащих признаки административного правонарушения или преступления, 

соответственно административную или уголовную ответственность (п. 2 ст. 10 НК РФ). 

Согласно постановлению Конституционного Суда от 8 декабря 2017 г. N 39-П 

возмещение физическим лицом вреда, причиненного неуплатой организацией налога в 

бюджет или сокрытием денежных средств организации, в случае привлечения его к 

уголовной ответственности может иметь место только при соблюдении установленных 

законом условий привлечения к гражданско-правовой ответственности и только при 

подтверждении окончательной невозможности исполнения налоговых обязанностей 

организацией-налогоплательщиком. В противном случае имело бы место взыскание 

ущерба в двойном размере (один раз - с юридического лица в порядке налогового 

законодательства, а второй - с физического лица в порядке гражданского законодательства), 

а значит, неосновательное обогащение бюджета, чем нарушался бы баланс частных и 

публичных интересов, а также гарантированные Конституцией Российской Федерации 
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свобода экономической деятельности и принцип неприкосновенности частной 

собственности. 

Таким образом, ст. 15 и п. 1 ст. 1064 ГК РФ в системной связи с соответствующими 

положениями НК РФ, УК РФ и УПК РФ - по своему конституционно-правовому смыслу - 

должны рассматриваться как исключающие возможность взыскания денежных сумм в счет 

возмещения вреда, причиненного публично-правовым образованиям в форме неуплаты 

подлежащих зачислению в соответствующий бюджет налогов, с физического лица, которое 

было осуждено за совершение налогового преступления или в отношении которого 

уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям, при 

сохранении возможности исполнения налоговых обязанностей самой организацией-

налогоплательщиком и (или) причастными к ее деятельности лицами, с которых может 

быть взыскана налоговая недоимка (в порядке ст. 45 НК РФ), а также иными субъектами, 

несущими предусмотренную законом ответственность по долгам юридического лица - 

налогоплательщика в соответствии с нормами гражданского законодательства, 

законодательства о банкротстве. 

После исчерпания или объективной невозможности реализации установленных 

налоговым законодательством механизмов взыскания налоговых платежей с организации-

налогоплательщика и предусмотренных гражданским законодательством механизмов 

привлечения указанных лиц к установленной законом ответственности обращение в суд в 

рамках ст. 15 и 1064 ГК РФ к физическому лицу, привлеченному или привлекавшемуся к 

уголовной ответственности за совершение налогового преступления, с целью возмещения 

вреда, причиненного публично-правовым образованиям, в размере подлежащих 

зачислению в соответствующий бюджет налогов и пеней по ним является одним из 

возможных способов защиты и восстановления нарушенного права. 

Таким образом, привлечение физического лица к гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный публично-правовому образованию в размере 

подлежащих зачислению в его бюджет налогов организации-налогоплательщика, 

возникший в результате уголовно-противоправных действий этого физического лица, 

возможно лишь при исчерпании либо отсутствии правовых оснований для применения 

предусмотренных законодательством механизмов удовлетворения налоговых требований 

за счет самой организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам в 

предусмотренном законом порядке, в частности после внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о прекращении этой организации, либо в случаях, когда 

организация-налогоплательщик фактически является недействующей, в связи с чем 

взыскание с нее или с указанных лиц налоговой недоимки и пени в порядке налогового и 

гражданского законодательства невозможно. 

Возможность привлечения физического лица к ответственности за вред, причиненный 

бюджету в связи с совершением соответствующего налогового преступления, еще до 

наступления признаков невозможности исполнения юридическим лицом налоговых 

обязательств не исключается в тех случаях, когда судом установлено, что юридическое 

лицо служит лишь "прикрытием" для действий контролирующего его физического лица 

(т.е. de facto не является самостоятельным участником экономической деятельности). 

Отменяя обжалуемое судебное постановление, Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда указала, что для возложения на И. ответственности за ущерб 

бюджетной системе Российской Федерации, причиненный неуплатой налогов обществом, 

суду необходимо было установить, наступили ли обстоятельства, исключающие 
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возможность взыскания с юридического лица налоговой недоимки и пени. 

На момент рассмотрения дела судом кассационной инстанции конкурсное 

производство в отношении общества завершено не было, реализация имущества 

организации не произведена, не проведена работа по взысканию дебиторской 

задолженности. Определением арбитражного суда срок конкурсного производства в 

отношении общества был продлен. 

Формально сославшись на недостаточность выявленных в процедуре банкротства 

денежных средств для погашения недоимки общества по налогам и пеням, суд не 

установил, в каком именно объеме задолженность по уплате налогов может быть погашена 

самим юридическим лицом и, следовательно, в этой части не может быть взыскана с 

ответчика, несущего субсидиарную ответственность как руководитель юридического лица 

- должника. 

Данные обстоятельства оценки судебных инстанций при рассмотрении дела не 

получили. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

отменила определение суда кассационной инстанции, направив дело на новое рассмотрение 

в кассационный суд общей юрисдикции. 

 

Определение N 73-КГ20-5-К8 

 

Разрешение споров, возникающих в сфере финансовых услуг 

 

7. Предъявление банком заявления о выдаче судебного приказа на взыскание всей 

суммы долга по договору займа (кредита) в связи с неисполнением заемщиком 

обязательства вносить ежемесячные платежи означает досрочное востребование 

кредитором суммы займа (кредита) с процентами в соответствии со ст. 811 ГК РФ, что 

изменяет срок исполнения обязательства заемщиком. 

10 сентября 2019 г. банк обратился к Р. с иском о взыскании задолженности по 

договору кредита. 

Судом установлено, что на основании заключенного 6 июля 2012 г. между банком и 

Р. в офертно-акцептной форме договора ответчик получил кредитную карту с лимитом 50 

000 руб. на дату заключения договора. 

Кредитная задолженность подлежала погашению ответчиком путем внесения 

ежемесячных минимальных платежей в размере 5% от размера задолженности не позднее 

20 дней с даты формирования отчета и была зафиксирована в графике погашения. 

Р. свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов надлежащим образом 

не исполнила. 

На основании заявления банка, поданного 4 сентября 2015 г., мировым судьей в тот 

же день выдан судебный приказ о взыскании всей суммы задолженности, в том числе о 

взыскании непросроченной задолженности. 

Определением мирового судьи от 16 декабря 2015 г. указанный судебный приказ 

отменен. 
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При рассмотрении судом иска банка Р. заявила о пропуске банком срока исковой 

давности. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что, 

обратившись с заявлением о выдаче судебного приказа, банк фактически досрочно 

востребовал всю сумму кредита в соответствии с п. 2 ст. 811 ГК РФ, изменив тем самым 

срок исполнения кредитного обязательства. Учитывая, что судебный приказ отменен 16 

декабря 2015 г., а с иском банк обратился только 10 сентября 2019 г., суд первой инстанции 

признал срок исковой давности пропущенным. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что 

при разрешении заявления ответчика о пропуске срока исковой давности надлежало 

исчислить указанный срок отдельно по каждому предусмотренному договором кредитной 

карты ежемесячному обязательному платежу за трехлетний период, предшествующий 

подаче иска, что судом первой инстанции сделано не было. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции, руководствуясь п. 38 

постановления Пленума Верховного Суда от 19 июня 2012 г. N 13 "О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в 

суде апелляционной инстанции", направил дело для рассмотрения по существу в суд первой 

инстанции. 

Кассационный суд общей юрисдикции с выводами суда апелляционной инстанции 

согласился. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала апелляционное 

и кассационное определения вынесенными с нарушением норм действующего 

законодательства, отменила обжалуемые судебные постановления, направив дело на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 24 постановления Пленума 

Верховного Суда от 29 сентября 2015 г. N 43 "О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", по 

смыслу п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения 

одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в 

отношении каждой отдельной части. Срок давности по искам о просроченных повременных 

платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) 

исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу. 

При исчислении сроков исковой давности по требованиям о взыскании просроченной 

задолженности по кредитному обязательству, предусматривающему исполнение в виде 

периодических платежей, суды применяют общий срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ), 

который подлежит исчислению отдельно по каждому платежу со дня, когда кредитор узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права (п. 3 Обзора судебной практики по 

гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных 

обязательств, утвержденного Президиумом Верховного Суда 22 мая 2013 г.). 

Таким образом, срок исковой давности предъявления кредитором требования о 

возврате заемных денежных средств, погашение которых в соответствии с условиями 

договора осуществляется периодическими платежами, действительно исчисляется 

отдельно по каждому платежу с момента его просрочки. 
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Между тем в соответствии с п. 2 ст. 811 ГК РФ, если договором займа предусмотрено 

возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, 

установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать 

досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами. 

По смыслу приведенной нормы закона предъявление кредитором требования о 

досрочном возврате суммы займа (кредита) изменяет срок исполнения обязательства по 

возврату суммы долга (кредита). 

Обращаясь 4 сентября 2015 г. к мировому судье за выдачей судебного приказа о 

взыскании с Р. задолженности по кредитной карте, банк, ссылаясь на положения п. 2 ст. 811 

ГК РФ, потребовал досрочного возврата всей суммы кредита с причитающимися 

процентами, неустойками и комиссиями. 

Тем самым обращение банка с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании 

всей суммы задолженности по договору кредитной карты привело к изменению срока 

исполнения кредитного обязательства, что не было учтено судами апелляционной и 

кассационной инстанций. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда признала вывод суда апелляционной инстанции о том, что срок исковой давности 

надлежит исчислять по каждому предусмотренному договором платежу с учетом 

трехлетнего периода, предшествовавшего подаче иска, неправомерным. 

 

Определение N 66-КГ21-8-К8 

 

Разрешение споров, связанных с управлением 

многоквартирным домом 

 

8. Установление управляющей компанией платы за оказываемые услуги без 

соответствующего решения общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома является незаконным. 

Ч. обратился в суд с иском к управляющей компании о признании незаконными 

действий по начислению платы за отопление, содержание и ремонт нежилого помещения 

за период с 12 мая 2016 г. по 7 сентября 2016 г., о возложении обязанности произвести 

перерасчет, списать с лицевого счета предъявленную сумму за отопление, содержание и 

ремонт жилого помещения в размере 31 885,01 руб. за период с 13 мая 2016 г. по 10 августа 

2016 г., о признании действий ответчика по начислению платы за дополнительную услугу 

"Содержание земельного участка и элементов благоустройства" за период с 13 мая 2016 г. 

по 1 августа 2018 г. незаконными, об обязании сделать перерасчет, списать с лицевого счета 

предъявленную сумму за содержание земельного участка и элементов благоустройства в 

размере 31 580,73 руб. за период с 13 мая 2016 г. по 1 августа 2018 г., взыскать штраф в 

размере 50% за отказ от добровольного удовлетворения исковых требований. 

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что является 

собственником нежилого помещения в многоквартирном доме на основании решения суда 

от 30 марта 2016 г. 

Ответчик является управляющей компанией указанного жилого дома. В соответствии 

с письмом от 26 января 2015 г. управляющая компания приступила к выполнению работ и 
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услуг с 1 января 2015 г. По мнению истца, начисление платы за отопление, содержание и 

ремонт жилого помещения должно производиться начиная с 10 августа 2016 г. - даты 

государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с чем сумма в размере 31 885,01 руб. за 

период с 13 мая 2016 г. по 10 августа 2016 г. начислена незаконно, истец также полагал, что 

ответчик с 13 мая 2016 г. по 1 августа 2018 г. незаконно производил начисление за 

содержание земельного участка и элементов благоустройства. Общего собрания 

собственников дома до 3 августа 2018 г., на котором был принят платеж за услугу 

"Содержание земельного участка и элементов благоустройства" в размере 7,14 руб./м2, не 

проводилось, в спорный период размер платы за содержание земельного участка и 

элементов благоустройства не устанавливался. В ответ на претензию Ч. ответчик ссылался 

на то, что общим собранием собственников от 3 июля 2018 г. принято решение об 

утверждении тарифа на оказание услуги "Содержание земельного участка и элементов 

благоустройства" в размере 7,14 руб./м2. Однако согласно протоколу данного собрания 

решения об утверждении тарифа "Содержание земельного участка и элементов 

благоустройства" в размере 7,14 руб./м2 не принято. Таким образом, сумма в размере 31 

580,73 руб. начислена ответчиком незаконно, что нарушает права истца как потребителя. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из 

того, что в силу п. 6 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ, несмотря на отсутствие регистрации права 

собственности истца на нежилое помещение в установленном законом порядке до 10 

августа 2016 г., это обстоятельство не является основанием для освобождения его от 

обязанности нести расходы по содержанию помещения и оплачивать оказываемые ему 

управляющей организацией услуги, при этом управляющая компания является лицом, 

ответственным за содержание общего имущества жилого комплекса, правомерно 

производила начисления за содержание общего имущества истцу, в том числе за оказание 

дополнительной услуги "Содержание земельного участка и элементов благоустройства", 

тарифы и перечень услуг управляющей компании истцом не оспаривались, доказательств 

того, что такие услуги ответчиком не оказывались, истцом суду не предъявлено, 

представленный Ч. протокол внеочередного общего собрания от 3 июля 2018 г., согласно 

которому решение об утверждении тарифа за содержание земельного участка и элементов 

благоустройства общим собранием не принято, суд не признал допустимым 

доказательством, поскольку копия протокола надлежащим образом не заверена, оригинал 

данного документа не представлен. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции и его 

правовым обоснованием. 

Кассационный суд общей юрисдикции оставил судебные постановления судов первой 

и апелляционной инстанций без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала состоявшиеся 

по делу судебные постановления незаконными в связи со следующим. 

Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна 

сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (в данном случае - 

собственников помещений в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за 

плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и 

ремонту общего имущества в таком доме. 

В соответствии с ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные 
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услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за 

услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

2) плату за коммунальные услуги. 

В силу ч. 1 ст. 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан 

нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в 

расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле 

в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание 

жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. 

В соответствии с ч. 5 ст. 46 ЖК РФ решение общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном порядке, по вопросам, 

отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех 

собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, 

которые не участвовали в голосовании. 

Из вышеуказанных норм права следует, что основным (первоочередным) способом 

установления и изменения размера платы за содержание и ремонт помещения для 

собственников (всех ее составных частей) на законодательном уровне определено только 

волеизъявление собственников помещений в многоквартирном доме путем принятия 

решения об этом на общем собрании. Соблюдение подобной процедуры направлено на 

защиту прав и законных интересов таких лиц, а также пресечение со стороны управляющей 

организации в одностороннем порядке необоснованного, по своему собственному 

усмотрению, изменения платы. 

При рассмотрении требований о признании действий ответчика по начислению платы 

за дополнительную услугу незаконными суд ссылался как на основание для начисления 

собственнику нежилого помещения данных расходов на решение внеочередного общего 

собрания собственников помещений от 3 июля 2018 г. 

По данному делу юридически значимым и подлежащим установлению с учетом 

заявленных исковых требований и подлежащих применению норм материального права 

являлось выяснение следующих вопросов: принималось ли решение общего собрания 

собственников помещений по утверждению тарифа на содержание земельного участка и 

элементов благоустройства, какие тарифы применялись ответчиком при расчете платы за 

содержание и ремонт спорного помещения, а также за содержание земельного участка и 

элементов благоустройства, кем они утверждены, каковы основания их применения и 

правильно ли произведены расчеты. 

Однако эти обстоятельства, от выяснения которых зависело правильное разрешение 

спора, суд в нарушение ч. 2 ст. 56 ГПК РФ не установил, не определил их в качестве 

юридически значимых для правильного разрешения спора, не включил их в предмет 

доказывания и, соответственно, не дал этим обстоятельствам правовой оценки. 

Как усматривается из материалов дела, согласно копии протокола указанного 

собрания по вопросу об утверждении тарифа на содержание земельного участка и 

элементов благоустройства решение не принято, данный документ расположен в открытом 
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доступе на сайте ответчика, управляющая компания при рассмотрении дела не оспаривала 

содержание копии документа. 

Подпунктом "а" п. 28 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 

2006 г. N 491 (далее - Правила), предусмотрено, что собственники помещений обязаны 

нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве 

общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в многоквартирном доме в случае управления многоквартирным домом 

управляющей организацией или непосредственно собственниками помещений. 

Состав принадлежащего собственникам помещений в многоквартирном доме на праве 

общей долевой собственности общего имущества в многоквартирном доме определен в ч. 

1 ст. 36 ЖК РФ и пп. 2, 5 - 7 Правил. 

Согласно ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме 

принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном 

доме, в том числе земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности (п. 4). 

В соответствии с подп. "е" п. 2 Правил в состав общего имущества включается 

земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого 

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами 

озеленения и благоустройства. 

В соответствии с п. 11 Правил содержание общего имущества в зависимости от 

состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического 

состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-

климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя в том числе 

уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также 

земельного участка, входящего в состав общего имущества; содержание и уход за 

элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, 

расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества (подп. "г" и 

"ж"). 

Пунктами 16 и 17 Правил определено, что при управлении многоквартирным домом 

посредством привлечения управляющей организации надлежащее содержание общего 

имущества многоквартирного дома обеспечивается собственниками путем заключения 

договора управления домом с такой организацией, определения на общем собрании перечня 

услуг и работ, условий их оказания и выполнения, а также размера финансирования. 

С учетом того, что решение внеочередного общего собрания собственников 

помещений по утверждению тарифа на содержание земельного участка и элементов 

благоустройства не принималось, выделение ответчиком указанных расходов в отдельную 

статью, помимо статьи расходов на содержание и ремонт помещения, является незаконным. 
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Исходя из изложенного, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

отменила состоявшиеся по делу судебные постановления, дело направила на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 5-КГ21-42-К2 

 

Разрешение споров, возникающих в сфере социальных отношений 

 

9. При рассмотрении заявления супруга об установлении факта нахождения на 

иждивении для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца суду следует 

учитывать, что помощь, оказываемая супругу, являющемуся инвалидом, другим супругом 

(его кормильцем) может выражаться как в денежной форме, так и в осуществлении 

необходимого супругу постоянного ухода за ним, связанного со значительными 

материальными затратами в целях поддержания жизнеобеспечения данного лица и 

удовлетворения его жизненных нужд и потребностей, не покрываемых за счет доходов 

самого инвалида и фактически возлагаемых на его кормильца. 

Е. 27 марта 2019 г. обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения 

ее в период с 24 июня 2017 г. по 25 июня 2018 г. на иждивении супруга С., умершего 25 

июня 2018 г. В обоснование заявления Е. ссылалась на то, что она состояла в 

зарегистрированном браке с С. и проживала с ним совместно до его смерти. С июня 2017 

года Е. установлена инвалидность II группы (инвалид по зрению), в связи с чем она является 

нетрудоспособной, получает страховую пенсию по инвалидности, размер которой является 

незначительным, не может полностью себя содержать, ей требуется особый уход, размера 

получаемой ею пенсии недостаточно для оплаты жилья, приобретения продуктов питания, 

средств первой необходимости, она находилась на иждивении супруга. Оказываемая С. 

помощь носила для нее постоянный характер и была основным источником средств к 

существованию. С. брал на себя всю заботу по уходу и содержанию Е. 

Установление факта нахождения на иждивении супруга С. необходимо Е. для 

назначения и выплаты ей страховой пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с 

нормами Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

Отказывая в удовлетворении заявления Е. об установлении факта нахождения ее на 

иждивении супруга С., суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Е. имела и имеет 

самостоятельный достаточный и постоянный доход, превышающий величину 

прожиточного минимума пенсионера в г. Москве, составлявший в 2017 году 11 561 руб., а 

в 2018 году - 11 816 руб. Сам по себе факт превышения дохода С. над доходом Е. не является 

достаточным основанием для установления факта нахождения Е. на иждивении ее супруга 

С. 

Суд первой инстанции исходил из того, что Е. не представлено доказательств 

получения от супруга С. постоянной помощи, составляющей основную часть средств к ее 

существованию. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, 

дополнительно отметив, что Е. не представлено бесспорных доказательств, 

свидетельствующих о том, что она находилась на иждивении своего супруга. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала выводы 

судебных инстанций основанными на неправильном толковании и применении норм 

материального и процессуального права, указав следующее. 

Согласно ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 264, ст. 265 и 267 ГПК РФ суд устанавливает факты, от 

которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных 

прав граждан, организаций; суд рассматривает дела об установлении факта нахождения на 

иждивении; суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при 

невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, 

удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных 

документов; в заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно 

быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить данный факт, а также 

должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения 

заявителем надлежащих документов или невозможность восстановления утраченных 

документов. 

Из содержания приведенных положений процессуального закона следует, что одним 

из обязательных условий для установления факта, имеющего юридическое значение, 

является указание заявителем цели, для которой необходимо установить этот факт в 

судебном порядке, а именно зависят ли от установления данного факта возникновение, 

изменение, прекращение личных или имущественных прав заявителя, заявителем также 

должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения 

надлежащих документов, удостоверяющих этот факт, или невозможность восстановления 

утраченных документов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" (далее также - Федеральный закон "О страховых пенсиях") право на 

страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи 

умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, совершивших 

уголовно наказуемое деяние, повлекшее смерть кормильца и установленное в судебном 

порядке). 

В ч. 2 ст. 10 Федерального закона "О страховых пенсиях" определен круг лиц, которые 

признаются нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца, в их числе родители 

и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) либо являются инвалидами (п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона "О 

страховых пенсиях"; норма приводится в редакции, действовавшей на момент смерти С. - 

25 июня 2018 г.). 

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если 

они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для 

них постоянным и основным источником средств к существованию (ч. 3 ст. 10 

Федерального закона "О страховых пенсиях"). 

Частью 6 ст. 10 Федерального закона "О страховых пенсиях" предусмотрено, что 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была 

постоянным и основным источником средств к существованию, но которые сами получали 

какую-либо пенсию, имеют право перейти на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца. 

По смыслу изложенных норм Федерального закона "О страховых пенсиях" понятие 
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"иждивение" предполагает как полное содержание члена семьи умершим кормильцем, так 

и получение от него помощи, являющейся для этого лица постоянным и основным, но не 

единственным источником средств к существованию, то есть не исключает наличие у члена 

семьи умершего кормильца какого-либо собственного дохода (получение пенсии и других 

выплат). Факт нахождения на иждивении либо получения существенной помощи от 

умершего кормильца членом его семьи может быть установлен в том числе в судебном 

порядке путем определения соотношения между объемом помощи, оказываемой умершим 

кормильцем, и его собственными доходами, и такая помощь может быть признана 

постоянным и основным источником средств к существованию нетрудоспособного члена 

семьи умершего кормильца. 

Приведенные нормативные положения Федерального закона "О страховых пенсиях" 

об основаниях признания члена семьи находившимся на иждивении умершего кормильца 

судебными инстанциями применены неправильно. 

Отказывая в удовлетворении заявления Е. об установлении факта нахождения ее в 

период с 24 июня 2017 г. по 25 июня 2018 г. на иждивении супруга С., суды первой и 

апелляционной инстанций, ошибочно истолковав понятие "иждивение", в нарушение норм 

Федерального закона "О страховых пенсиях" исходили лишь из того, что Е. в названный 

период имела самостоятельный достаточный и постоянный доход, превышающий величину 

прожиточного минимума пенсионера в г. Москве, а превышение дохода С. над доходом Е., 

по мнению судебных инстанций, не является достаточным основанием для установления 

факта нахождения Е. на иждивении ее супруга С. 

Между тем Е. в заявлении об установлении факта нахождения на иждивении супруга 

С., пояснениях к этому заявлению ссылалась на то, что после того, как она в 2017 году 

получила инвалидность II группы по зрению (ослепла) и стала нетрудоспособной, ее супруг 

С. вел домашнее хозяйство и осуществлял за ней уход, оплату продуктов питания, 

коммунальных платежей, покупку лекарственных средств и средств первой необходимости, 

то есть оказывал супруге Е. помощь, являющуюся постоянным и основным источником 

средств к ее существованию, поскольку ее пенсии по инвалидности и других выплат было 

недостаточно для обеспечения жизненных потребностей. 

В результате неправильного применения норм права, регулирующих спорные 

отношения, суды первой и апелляционной инстанций в нарушение положений ст. 56, 67, 

196 ГПК РФ не дали надлежащей правовой оценки названным доводам Е. о том, что 

осуществление постоянного ухода за потерявшей зрение Е. было сопряжено для С. со 

значительными материальными затратами в целях удовлетворения ее жизненных нужд и 

потребностей, которые не покрывались за счет доходов самой Е. 

Разрешая вопрос о том, находилась ли Е. на иждивении супруга С., суду надлежало 

выяснить, могла ли Е., будучи неработающим лицом, инвалидом II группы по зрению, при 

жизни супруга без его помощи обеспечивать себя всем необходимым (приобретение 

лекарственных средств, обеспечение специфического ухода, требуемого инвалиду по 

зрению, покупка одежды, продуктов питания, предметов первой необходимости, оплата 

коммунальных платежей, ведение домашнего хозяйства и т.п.). 

Эти обстоятельства, имеющие значение для дела, судами первой и апелляционной 

инстанций не устанавливались. Судами не принято во внимание, что сам по себе факт 

наличия у Е. собственного дохода - получение пенсии и других выплат - не означает, что 

помощь со стороны супруга С. не являлась для Е. основным источником средств к 
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существованию. 

Кассационный суд общей юрисдикции, проверяя по кассационной жалобе Е. 

законность решения суда первой инстанции и апелляционного определения суда 

апелляционной инстанции, допущенные ими нарушения норм материального и 

процессуального права не устранил, не учел правовую позицию Конституционного Суда, 

содержащуюся в постановлении от 22 апреля 2020 г. N 20-П "По делу о проверке 

конституционности части 3 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" в связи 

с жалобой гражданки И.К. Дашковой", согласно которой помощь, оказываемая члену 

семьи, являющемуся инвалидом, его кормильцем, может выражаться не только 

непосредственно в денежной форме, но и в осуществлении необходимого этому члену 

семьи (инвалиду) постоянного ухода за ним, сопряженного со значительными 

материальными затратами в целях поддержания жизнеобеспечения данного лица и 

удовлетворения его специфических нужд и потребностей, не покрываемых за счет доходов 

самого инвалида и фактически возлагаемых на его кормильца. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

отменила состоявшиеся по делу судебные постановления, направив дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 5-КГ21-25-К2 

 

10. Право на получение пенсии с применением районного коэффициента, в том числе 

в случае, если пенсия с применением такого коэффициента уже назначена и выплачивается 

пенсионеру, связано с его фактическим проживанием в районах или местностях, где 

установлен соответствующий районный коэффициент. 

К. 7 июня 2019 г. обратился в суд с иском к Управлению Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - 

УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре) о признании 

незаконными решения о выплате пенсии за выслугу лет без районного коэффициента, 

требования о ежегодном представлении документов, действий по удержанию денежных 

средств из пенсии за выслугу лет, восстановлении районного коэффициента к пенсии за 

выслугу лет. 

В обоснование заявленных требований К. указал, что с 10 апреля 2018 г. является 

получателем пенсии за выслугу лет по линии МВД России, пенсия была назначена ему с 

применением районного коэффициента 1,5, установленного для Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2011 г. N 1237 "О размерах коэффициентов и процентных надбавок и порядке их 

применения для расчета денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, проходящих военную службу (службу) в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или 

экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, 

пустынных и безводных местностях". Размер пенсии К. составил 35 229,03 руб. 

29 апреля 2019 г. К. стало известно об уменьшении размера выплачиваемой ему 

УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре пенсии за выслугу лет 

до 23 486,02 руб. Отделом пенсионного обслуживания Центра финансового обеспечения 

УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - отдел 
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пенсионного обслуживания) ему было разъяснено, что с мая 2019 года ему произведен 

перерасчет пенсии за выслугу лет и эта пенсия будет выплачиваться без учета ранее 

установленного районного коэффициента ввиду того, что в срок до 1 апреля 2019 г. К. не 

представил в отдел пенсионного обслуживания документы, подтверждающие его 

проживание на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

По просьбе заместителя начальника отдела пенсионного обслуживания К. представил 

документы, подтверждающие, что он проживает на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (справку управляющей компании о регистрации его и членов 

его семьи по месту пребывания в г. Сургуте, а также справку об обучении его детей в 

общеобразовательной школе г. Сургута). 

К. было разъяснено, что для получения пенсии за выслугу лет с применением 

районного коэффициента ему необходимо ежегодно на 1 марта и на 1 сентября 

представлять в отдел пенсионного обслуживания документы, подтверждающие его 

фактическое проживание и наличие трудовых отношений на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

Решение территориального органа МВД России о выплате ему пенсии за выслугу лет 

без учета районного коэффициента, решение об удержании из его пенсии за выслугу лет 

излишне выплаченных денежных средств в сумме 52 654,14 руб., а также требование этого 

органа о ежегодном представлении документов о месте жительства на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и наличии трудовых отношений К. считал 

незаконными, поскольку отсутствие у него регистрации по месту жительства на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при наличии регистрации по месту 

пребывания и фактическом проживании в этом регионе не могло являться основанием для 

принятия таких решений. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования К., суд первой инстанции исходил 

из того, что основанием для начисления к пенсии за выслугу лет районного коэффициента 

является фактическое проживание лица, которому назначена пенсия, в местности, где такой 

коэффициент установлен в соответствии с законодательством Российской Федерации. При 

этом невыполнение гражданином Российской Федерации обязанности зарегистрироваться 

по месту жительства или по месту пребывания в пределах территории Российской 

Федерации в органах регистрационного учета не может служить основанием ограничения 

или условием реализации его конституционного права на социальное обеспечение, в том 

числе в процессе выплаты уже назначенной гражданину пенсии. 

Установив, что со дня выхода на пенсию за выслугу лет и по настоящее время К. 

вместе с семьей постоянно проживает на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в г. Сургуте, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что у УМВД 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре отсутствовали основания для 

принятия решения об отмене выплаты К. районного коэффициента к пенсии за выслугу лет 

и для удержания из этой пенсии суммы выплаченного ему к пенсии за выслугу лет 

районного коэффициента в период с 1 ноября 2018 г. по 15 марта 2019 г. 

Отменяя по апелляционной жалобе УМВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых 

требований К., суд апелляционной инстанции счел, что право на получение пенсии с учетом 

районного коэффициента связано с проживанием, а не с пребыванием гражданина в 

соответствующей местности. Для реализации права на получение пенсии за выслугу лет с 



 

 

 

      

применением районного коэффициента пенсионер должен быть зарегистрирован на 

территории Российской Федерации, где предусмотрена выплата районного коэффициента, 

так как именно с наличием места жительства в определенной местности связано 

возникновение права на применение к пенсии районного коэффициента. Такое правовое 

регулирование, по мнению суда апелляционной инстанции, не входит в противоречие со ст. 

20 ГК РФ, а потому требования территориального органа МВД России о ежегодном 

представлении К. на 1 марта и 1 сентября документов, подтверждающих его фактическое 

проживание и наличие трудовых отношений на территории автономного округа, являются 

законными. 

Кассационный суд общей юрисдикции признал выводы суда апелляционной 

инстанции правильными. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала выводы судов 

апелляционной и кассационной инстанций сделанными с существенным нарушением норм 

материального права. 

Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения лиц, проходивших службу в 

органах внутренних дел, согласно ст. 1 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 

г. N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей" регулируются названным законом. 

Порядок исчисления пенсий регламентирован разделом V "Исчисление пенсий" (ст. 

43 - 49) Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-I, где помимо 

определения денежного довольствия для исчисления пенсий предусмотрены случаи 

повышения пенсии, а также применение коэффициентов к размерам пенсий. 

Так, согласно ч. 1 ст. 48 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-I 

пенсионерам из числа лиц, указанных в ст. 1 этого закона, и членам их семей, 

проживающим в местностях, где к денежному довольствию военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются 

коэффициенты, на период проживания их в этих местностях пенсии, назначаемые в 

соответствии с Законом, надбавки к этим пенсиям, предусмотренные ст. 17, 24 и 38 

названного закона, и увеличения, предусмотренные ст. 16 Закона, исчисляются с 

применением соответствующего коэффициента, установленного в данной местности для 

военнослужащих и сотрудников Правительством Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1237 

"О размерах коэффициентов и процентных надбавок и порядке их применения для расчета 

денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, проходящих 

военную службу (службу) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими 

условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и 
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безводных местностях" для северной части Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (севернее 60 градусов северной широты) установлен коэффициент 1,5. 

Общий порядок выплаты пенсий определен ст. 56 Закона Российской Федерации от 12 

февраля 1993 г. N 4468-I. 

В соответствии с ч. 1 ст. 56 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 

4468-I выплата пенсий, предусмотренных данным законом, осуществляется по месту 

жительства или месту пребывания пенсионеров в пределах территории Российской 

Федерации пенсионными органами федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, указанных в ст. 11 Закона Российской Федерации 

от 12 февраля 1993 г. N 4468-I, через публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

путем зачисления соответствующих сумм во вклады либо перевода соответствующих сумм 

через организации федеральной почтовой связи. 

Порядок организации работы по пенсионному обеспечению лиц, уволенных со 

службы (военной службы), и членов их семей, пенсионное обеспечение которых возложено 

на МВД России в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными соглашениями, установлен Инструкцией об организации работы по 

пенсионному обеспечению в системе МВД России, утвержденной приказом МВД России 

от 9 января 2018 г. N 7 (далее - Инструкция). 

Работа по пенсионному обеспечению пенсионеров МВД России включает в себя в том 

числе своевременное назначение и перерасчет пенсий, организацию выплаты пенсий (пп. 

4, 4.1 Инструкции). 

Выплата пенсионерам МВД России пенсий, пособий и компенсаций, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, производится по месту 

жительства или месту пребывания пенсионеров МВД России в пределах территории 

Российской Федерации через соответствующие учреждения (филиалы) Банка на основании 

необходимых документов (разрешений) с указанием конкретных сумм выплат путем 

перевода учреждениями (филиалами) Банка денежных сумм во вклады пенсионеров МВД 

России, открытые в учреждениях (филиалах) Банка или иных кредитных организациях 

(банках) на территории Российской Федерации, либо перевода соответствующих сумм 

через организации федеральной почтовой связи (п. 34 Инструкции). 

Пересмотр пенсии производится в случаях, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, повлекшие изменение 

размера пенсии, если федеральным законом или иным нормативным правовым актом 

Российской Федерации не установлено иное (п. 51 Инструкции). 

Согласно п. 1 ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин 

постоянно или преимущественно проживает. 

Регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или 

условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов 

Российской Федерации (ч. 2 ст. 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-

I "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"). 
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Как неоднократно указывал Конституционный Суд, сам по себе факт регистрации или 

отсутствия таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей и не 

может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации; регистрация граждан в том 

смысле, в каком это не противоречит Конституции Российской Федерации, является лишь 

предусмотренным федеральным законом способом их учета в пределах территории 

Российской Федерации, носящим уведомительный характер и отражающим факт 

нахождения гражданина по месту пребывания или жительства; при этом конкретное место 

жительства лица может быть установлено и судом общей юрисдикции на основе различных 

юридических фактов, не обязательно связанных с его регистрацией компетентными 

органами (постановления от 24 ноября 1995 г. N 14-П, от 4 апреля 1996 г. N 9-П, от 15 

января 1998 г. N 2-П, от 2 февраля 1998 г. N 4-П, от 30 июня 2011 г. N 13-П; определения 

от 13 июля 2000 г. N 185-О, от 6 октября 2008 г. N 619-О-П, от 13 октября 2009 г. N 1309-

О-О и др.). 

Из приведенных нормативных положений следует, что пенсия за выслугу лет лицам, 

проходившим службу в органах внутренних дел (далее - пенсионеры МВД России), 

начисляется с применением соответствующего районного коэффициента, если они 

проживают в местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими 

условиями. Пенсия с применением соответствующего районного коэффициента 

назначается и выплачивается пенсионерам МВД России в период их проживания в 

местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, то есть 

применение к пенсии, в данном случае к пенсии за выслугу лет, районного коэффициента 

связано с фактическим проживанием пенсионера МВД России в районах, где установлен 

такой коэффициент, а не с его регистрацией по месту жительства в органах 

регистрационного учета. Данные регистрационного учета по месту жительства или месту 

пребывания пенсионера МВД России являются лишь одним из доказательств его 

фактического места нахождения. 

Следовательно, отсутствие у пенсионера МВД России регистрации по месту 

жительства в органах регистрационного учета в пределах территории Российской 

Федерации в районах или в местностях, где установлен соответствующий районный 

коэффициент, не может служить основанием ограничения или условием реализации его 

права на получение пенсии с применением районного коэффициента, в том числе и в том 

случае, если пенсия с применением районного коэффициента уже назначена и 

выплачивается пенсионеру МВД России. Необходимость периодического подтверждения 

пенсионером МВД России, которому пенсия назначена с применением районного 

коэффициента, факта проживания в районе или местности, где установлен 

соответствующий районный коэффициент, Законом Российской Федерации от 12 февраля 

1993 г. N 4468-I не предусмотрена. Только в случае переезда на новое место жительства 

пенсионер МВД России обязан сообщить об этом в орган, осуществляющий его пенсионное 

обеспечение. 

Положения приведенных нормативных актов судом апелляционной инстанции к 

спорным отношениям применены неправильно, поскольку суд апелляционной инстанции, 

по сути, связал право получателя пенсии, в данном случае К. - получателя пенсии за 

выслугу лет, на исчисление пенсии с применением районного коэффициента с его 

регистрацией по месту жительства в органах регистрационного учета в пределах 

территории, где установлен районный коэффициент, что противоречит приведенному 
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правовому регулированию об условиях назначения и выплаты лицам, проходившим службу 

в органах внутренних дел, пенсии с применением районного коэффициента. 

Не основано на подлежащих применению к спорным отношениям нормах права и 

признание судом апелляционной инстанции законным требования УМВД России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре к К. о ежегодном представлении на 1 

марта и на 1 сентября документов, подтверждающих фактическое его проживание на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и наличие трудовых 

отношений. Необходимость периодического подтверждения пенсионером МВД России, 

которому назначена пенсия за выслугу лет с применением районного коэффициента, факта 

проживания в местности, где в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлен такой коэффициент, а также факта наличия у него трудовых отношений с 

организацией, расположенной в этой местности, законом не предусмотрена. 

Таким образом, у суда апелляционной инстанции не имелось предусмотренных ст. 330 

ГПК РФ оснований для отмены решения суда первой инстанции. 

Кассационный суд общей юрисдикции, проверяя по кассационной жалобе 

представителя К. законность апелляционного определения, допущенные им нарушения 

норм права не выявил и не устранил. 

Исходя из изложенного, Судебная коллегия признала не соответствующими закону 

выводы судов апелляционной и кассационной инстанций, в связи с чем отменила 

апелляционное определение суда апелляционной инстанции и кассационное определение 

кассационного суда общей юрисдикции и оставила в силе решение суда первой инстанции. 

 

Определение N 69-КГ21-8-К7 

 

Процессуальные вопросы 

 

11. Суду при решении вопроса о возмещении гражданином судебных расходов в 

порядке ст. 98 ГПК РФ, в том числе на оплату экспертизы, следует проверять и принимать 

во внимание всю совокупность обстоятельств, связанных с имущественным положением 

гражданина, на которые он ссылается в обоснование освобождения его от несения 

судебных расходов. 

П. 18 мая 2017 г. обратилась в суд с иском к поликлинике, обществу, в котором 

просила взыскать с поликлиники в качестве возмещения ущерба в связи с причинением 

вреда здоровью 412 636 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., 

взыскать с общества компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., полагая, что 

вред ее здоровью причинен ненадлежащим оказанием медицинской помощи. 

В процессе рассмотрения заявленных исковых требований по ходатайству П. и ее 

представителя определением суда первой инстанции от 6 декабря 2017 г. по делу назначена 

судебно-медицинская экспертиза, оплата расходов на проведение которой в сумме 78 570 

руб. возложена на П. и поликлинику в равных долях (по 39 285 руб.). 

29 января 2018 г. П. и поликлиникой произведена оплата судебно-медицинской 

экспертизы в размере 39 285 руб. с каждой стороны, общая сумма оплаты за проведение 

судебно-медицинской экспертизы составила 78 570 руб. 
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований П. 

отказано. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

6 декабря 2019 г. представитель поликлиники обратился в суд первой инстанции с 

заявлением о взыскании с П. в пользу поликлиники понесенных судебных расходов на 

оплату судебно-медицинской экспертизы в размере 39 285 руб. 

При рассмотрении в суде первой инстанции заявления поликлиники о взыскании с П. 

судебных расходов, понесенных поликлиникой на оплату судебно-медицинской 

экспертизы, представителем П. заявлено ходатайство об освобождении П. на основании ч. 

3 ст. 96 ГПК РФ от уплаты этих судебных расходов с возмещением их за счет средств 

федерального бюджета. В обоснование ходатайства представитель П. приводил доводы о 

том, что она является неработающим пенсионером и инвалидом II группы, получает 

небольшую пенсию, других доходов не имеет, проживает одна. 

Протокольным определением суда первой инстанции от 30 января 2020 г. в 

удовлетворении ходатайства представителя П. отказано с указанием на то, что данное 

ходатайство разрешается до назначения экспертизы. 

Принимая решение по заявлению представителя поликлиники о взыскании с П. 

судебных расходов на проведение судебно-медицинской экспертизы, суд первой инстанции 

пришел к выводу о наличии оснований, предусмотренных ст. 98 ГПК РФ, для взыскания с 

П. в пользу поликлиники судебных расходов на оплату экспертизы в размере 39 285 руб. 

Суд первой инстанции исходил из того, что поликлиникой произведена оплата 

судебно-медицинской экспертизы в сумме 39 285 руб., выводы этой экспертизы были 

положены в основу вступившего в законную силу решения суда первой инстанции от 30 

мая 2018 г., которым в удовлетворении исковых требований П. отказано, в связи с чем 

признал требование поликлиники о взыскании с П. судебных расходов на оплату 

экспертизы обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, 

отклонил доводы частной жалобы представителя П. о том, что она является инвалидом II 

группы, неработающим пенсионером и не имеет возможности оплатить расходы 

поликлиники на экспертизу в размере 39 285 руб., дополнительно отметив, что П. 

ходатайства об освобождении от уплаты судебных расходов или об уменьшении их размера 

с учетом ее имущественного положения применительно к ч. 3 ст. 96 ГПК РФ не заявлялось. 

Судья кассационного суда общей юрисдикции, оставляя без изменения судебные 

постановления судов первой и апелляционной инстанций, не установил нарушения либо 

неправильного применения судами первой и апелляционной инстанций норм 

процессуального права. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала выводы 

судебных инстанций сделанными с существенным нарушением норм процессуального 

права. 

Частью 1 ст. 79 ГПК РФ установлено, что при возникновении в процессе рассмотрения 
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дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, 

искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть 

поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким 

экспертам. 

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с 

рассмотрением дела (ч. 1 ст. 88 ГПК РФ). 

Согласно абзацу второму ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением 

дела, относятся суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 

переводчикам. 

Частью 1 ст. 96 ГПК РФ предусмотрено, что денежные суммы, подлежащие выплате 

свидетелям, экспертам и специалистам, или другие связанные с рассмотрением дела 

расходы, признанные судом необходимыми, предварительно вносятся на счет, открытый в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, 

соответствующему суду стороной, заявившей такую просьбу. В случае, если указанная 

просьба заявлена обеими сторонами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных 

частях. 

В случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и 

другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе суда, 

соответствующие расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета (абзац 

первый ч. 2 ст. 96 ГПК РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 96 ГПК РФ суд, а также мировой судья может освободить 

гражданина с учетом его имущественного положения от уплаты расходов, 

предусмотренных ч. 1 ст. 96 ГПК РФ, или уменьшить их размер. В этом случае расходы 

возмещаются за счет средств соответствующего бюджета. 

Правила распределения судебных расходов между сторонами определены в ст. 98 ГПК 

РФ. 

Частью 1 ст. 98 ГПК РФ установлено, что стороне, в пользу которой состоялось 

решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 

судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 данного кодекса. 

Из приведенных нормативных положений процессуального закона следует, что 

положениями ч. 3 ст. 96 ГПК РФ предусмотрена возможность освобождения гражданина с 

учетом его материального положения от уплаты судебных расходов, предусмотренных ч. 1 

ст. 96 ГПК РФ, в частности на оплату экспертизы, или уменьшения их размера. 

Следовательно, суду в целях реализации одной из основных задач гражданского 

судопроизводства по справедливому судебному разбирательству, а также обеспечения 

необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон при решении вопроса 

о возмещении стороной (гражданином) судебных расходов, в том числе на оплату 

экспертизы, следует учитывать ее имущественное положение. Суду необходимо проверять 

и принимать во внимание всю совокупность обстоятельств, связанных с имущественным 

положением гражданина, на которые он ссылается в обоснование освобождения его от 

несения судебных расходов. 

Судебные инстанции при рассмотрении заявления поликлиники о взыскании с П. 
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судебных расходов, понесенных поликлиникой в связи с оплатой судебно-медицинской 

экспертизы, проведенной по делу по иску П. к поликлинике, обществу о возмещении вреда 

здоровью, компенсации морального вреда, положения ч. 3 ст. 96 ГПК РФ о возможности 

освобождения гражданина с учетом его имущественного положения от уплаты расходов, 

предусмотренных ч. 1 ст. 96 ГПК РФ, в том числе на оплату экспертизы, или уменьшения 

их размера не применили и не учли разъяснения Пленума Верховного Суда. 

Доводам представителя П. о том, что она является одиноким неработающим 

пенсионером, инвалидом II группы, получает небольшую пенсию, других доходов не имеет 

и что П. уже произвела оплату судебно-медицинской экспертизы на общую сумму в размере 

44 476, 43 руб. (с учетом банковских процентов и доплаты за экспертизу в размере 3896 

руб.), существенно затрагивающую ее материальное положение, а также документам, 

представленным в их обоснование, судами первой и апелляционной инстанций не дана 

правовая оценка с учетом требований ст. 67 и ч. 3 ст. 96 ГПК РФ, обстоятельства, связанные 

с имущественным положением П., не устанавливались и на обсуждение сторон не 

выносились. 

Утверждение судов первой и апелляционной инстанций о том, что ходатайство в 

порядке ч. 3 ст. 96 ГПК РФ об освобождении гражданина с учетом его имущественного 

положения от уплаты судебных расходов, связанных с оплатой экспертизы, или о снижении 

их размера разрешается до назначения экспертизы, основано на ошибочном толковании 

норм процессуального права, подобного ограничения нормативные положения ГПК РФ не 

содержат, а потому гражданин не может быть лишен возможности обратиться с таким 

ходатайством и при распределении судом судебных расходов между сторонами в 

соответствии со ст. 98 ГПК РФ. Иное приводило бы к необеспечению баланса прав и 

законных интересов участников гражданского судопроизводства, несоблюдению их прав и 

требований справедливости. 

Суд апелляционной инстанции, разрешая частную жалобу представителя П. на 

определение суда первой инстанции о взыскании с П. в пользу поликлиники судебных 

расходов на оплату судебно-медицинской экспертизы в размере 39 285 руб., вопреки 

требованиям ст. 327 ГПК РФ доводы частной жалобы не рассмотрел, нарушения, 

допущенные судом первой инстанции, не исправил. 

Исходя из изложенного выводы судебных инстанций об удовлетворении заявления 

поликлиники о взыскании с П. в порядке ст. 98 ГПК РФ судебных расходов, понесенных 

поликлиникой на оплату экспертизы, в размере 39 285 руб. как со стороны, проигравшей 

гражданско-правовой спор, без учета положений ч. 3 ст. 96 ГПК РФ являются 

неправомерными, не основанными на нормах процессуального законодательства и 

подлежащих установлению в соответствии с ними обстоятельствах, имеющих значение для 

дела. 

Судья кассационной инстанции, проверяя законность судебных постановлений судов 

первой и апелляционной инстанций, нарушения норм процессуального права не выявил и 

не устранил. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 5-КГ21-17-К2 
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12. Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на 

нежилые помещения в многоквартирном доме, не имеют обязательного характера для лиц, 

не участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о 

праве на это имущество, при рассмотрении которого суд учитывает обстоятельства ранее 

рассмотренного дела и, если придет к иным выводам, чем выводы, содержащиеся в 

судебном акте по ранее рассмотренному делу, должен указать соответствующие мотивы. 

К. обратилась в суд с иском к Н., О.В., О.Т., Ч. и обществу о признании права общей 

долевой собственности на нежилое помещение (холл на первом этаже многоквартирного 

дома), об истребовании этого нежилого помещения из чужого незаконного владения и о 

возложении обязанности передать по акту приема-передачи ключи от входной двери, 

установленной в указанном нежилом помещении, в течение тридцати дней со дня 

вступления в законную силу решения суда. 

Судом установлено и из материалов дела следует, что К. является собственником 

нежилых помещений, в ее фактическом пользовании находятся нежилые помещения 

(торговые площади), расположенные на втором этаже нежилой части многоквартирного 

дома (дома переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общего 

назначения). 

Вступившим в законную силу решением суда от 4 апреля 2016 г. удовлетворены 

исковые требования Н., О.В., О.Т. и Ч. к городской администрации и обществу о признании 

за ними права общей долевой собственности на нежилое помещение (холл на первом этаже 

многоквартирного дома). Данным решением суда установлено, что спорное нежилое 

помещение - холл площадью 30,7 кв.м, представляющий собой входной тамбур, - является 

местом общего пользования только для конкретно определенных нежилых помещений, 

изолировано от жилых помещений дома и общего имущества к ним. 

Согласно актуальным записям ЕГРН о государственной регистрации общей долевой 

собственности спорное нежилое помещение принадлежит ответчикам по делу. 

Разрешая спор и отказывая К. в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил 

из того, что решение суда от 4 апреля 2016 г. в силу ст. 61 ГПК РФ является обязательным 

при разрешении данного спора, в частности, выводы о том, что спорное нежилое 

помещение не относится к общему имуществу собственников помещений 

многоквартирного дома, преюдициальны для данного дела. 

Оставляя решение суда без изменения, суд апелляционной инстанции указал, что 

право собственности ответчиков на спорное помещение признано решением суда, 

зарегистрировано в установленном законом порядке и истцом не оспорено. 

Кассационный суд общей юрисдикции, оставляя без изменения вынесенные по делу 

судебные постановления, сослался на то, что доводы К. о непреюдициальности решения 

суда от 4 апреля 2016 г. не имеют значения, поскольку судом установлено, что спорное 

помещение не является общим имуществом собственников помещений многоквартирного 

дома. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала выводы 

судебных инстанций не соответствующими нормам материального и процессуального 

права в связи со следующим. 
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Согласно ст. 289 ГК РФ собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с 

принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в 

праве собственности на общее имущество дома. 

Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей 

долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри 

квартиры, обслуживающее более одной квартиры (п. 1 ст. 290 ГК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном 

доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в 

многоквартирном доме, перечисленное в данной норме. 

К общему имуществу здания относятся, в частности, помещения, предназначенные 

для обслуживания более одного помещения в здании, а также лестничные площадки, 

лестницы, холлы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, 

подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более 

одного помещения в данном здании оборудование (технические подвалы), крыши, 

ограждающие несущие и ненесущие конструкции этого здания, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами 

или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. 

В силу п. 1 ст. 6 ГК РФ приведенные положения закона распространяются и на 

собственников нежилых помещений в многоквартирном доме. 

Таким образом, право общей долевой собственности на общее имущество 

принадлежит собственникам помещений в многоквартирном жилом доме в силу закона вне 

зависимости от его регистрации в ЕГРН. 

При переходе права собственности на помещение к новому собственнику 

одновременно переходит и доля в праве общей собственности на общее имущество здания 

независимо от того, имеется ли в договоре об отчуждении помещения указание на это. 

Обращаясь в суд с иском, К. ссылалась на то, что спорное нежилое помещение (холл) 

не является самостоятельным и имеет вспомогательное значение по отношению к 

основным помещениям дома и что проход к принадлежащему ей помещению возможен 

лишь через спорный холл, расположенный на первом этаже. 

Не соглашаясь с доводами истца, суд первой инстанции указал, что решение суда от 4 

апреля 2016 г. в части факта неотнесения спорного нежилого помещения к общему 

имуществу многоквартирного дома имеет преюдициальное значение при рассмотрении 

данного дела. 

К такому выводу суд первой инстанции пришел без исследования каких-либо иных 

обстоятельств, а вывод о самостоятельном назначении этого помещения сделан, по 

существу, без исследования и оценки доказательств. 

Между тем в п. 4 совместного постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав" (далее - постановление Пленума N 10/22) разъяснено, что по смыслу 

чч. 2, 3 ст. 61 ГПК РФ или чч. 2, 3 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные при 
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рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для 

лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском 

о праве на это имущество. В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает 

обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное имущество независимо от 

того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда. 

Если суд придет к иным выводам, чем выводы, содержащиеся в судебном акте по ранее 

рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы. 

Из установленных судом обстоятельств следует, что К. либо ее правопредшественник 

не принимали участия в деле, по результатам рассмотрения которого постановлено 

решение суда от 4 апреля 2016 г. 

Проверяя доводы апелляционной жалобы К., направленные на оспаривание 

указанного выше вывода суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал на 

то, что в данном случае обязательными для истца являются само решение суда от 4 апреля 

2016 г. о признании за ответчиками права собственности на спорное имущество и 

государственная регистрация этого права, а не обстоятельства, установленные судебным 

решением. 

При этом в абзаце третьем п. 21 постановления Пленума N 10/22 разъяснено, что 

регистрация права собственности на основании судебного акта не является препятствием 

для оспаривания зарегистрированного права другими лицами, считающими себя 

собственниками этого имущества. 

Согласно абзацу второму п. 52 этого же постановления оспаривание 

зарегистрированного права на недвижимое имущество осуществляется путем предъявления 

исков, решения по которым являются основанием для внесения записи в ЕГРП. В 

частности, если в резолютивной части судебного акта решен вопрос о наличии или об 

отсутствии права либо обременения недвижимого имущества, о возврате имущества во 

владение его собственника, о применении последствий недействительности сделки в виде 

возврата недвижимого имущества одной из сторон сделки, то такие решения являются 

основанием для внесения записи в ЕГРП. 

С учетом изложенного выводы судебных инстанций, основанные фактически лишь на 

наличии решения суда от 4 апреля 2016 г. и государственной регистрации права ответчиков 

на основании этого решения без исследования иных обстоятельств дела, противоречат 

разъяснениям, содержащимся в названном выше постановлении Пленума. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила судебные 

постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, дело направила на новое 

апелляционное рассмотрение. 

 

Определение N 83-КГ20-6-К1 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Практика применения законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) 

 

13. Расторжение договора купли-продажи в связи с ненадлежащим качеством товара 

не является безусловным основанием для включения товара в конкурсную массу продавца, 
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признанного банкротом. 

Решением суда общей юрисдикции были удовлетворены требования гражданина М. 

(покупателя) к гражданину Б. (продавцу) о расторжении договора купли-продажи 

автомобиля в связи с существенным нарушением требований к его качеству. При этом суд 

взыскал с продавца в пользу покупателя денежные средства в размере покупной цены и 

обязал покупателя передать автомобиль продавцу после полной выплаты последним 

вышеуказанной суммы. 

Впоследствии продавец обратился в арбитражный суд с заявлением о своем 

банкротстве, суд принял его заявление и ввел процедуру реструктуризации долгов 

должника. 

На основании решения суда арбитражный суд включил требование покупателя к 

продавцу в размере покупной цены в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника. 

Полагая, что, включившись в реестр требований кредиторов должника, покупатель 

реализовал свое требование к продавцу об исполнении денежного обязательства, 

предусмотренного решением суда, финансовый управляющий должника обратился в суд с 

заявлением об истребовании у покупателя в конкурсную массу автомобиля. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

апелляционного и окружного судов, заявление удовлетворено. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила принятые по делу судебные акты и 

направила обособленный спор на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

Из пп. 2 и 4 ст. 453 ГК РФ, пп. 4 - 6.3 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда от 6 июня 2014 г. N 35 "О последствиях расторжения договора" (далее - постановление 

N 35) следует, что после расторжения договора происходит определение завершающих 

имущественных обязательств сторон, в том числе возврат и уравнивание осуществленных 

ими при исполнении расторгнутого договора встречных имущественных предоставлений. 

Такие обратные обязательства сторон, возникшие вследствие расторжения договора купли-

продажи, как обязанность продавца вернуть деньги и обязанность покупателя вернуть 

товар, носят встречный и взаимозависимый характер. 

Расторжение договора не отменяет ранее произошедший по договору купли-продажи 

переход права собственности на товар, у продавца право собственности на это имущество 

автоматически не восстанавливается, это право появляется у последнего производным 

способом (п. 7 постановления N 35). Однако у покупателя возникает обязательство 

произвести обратное отчуждение товара продавцу, которое, в свою очередь, 

взаимообусловлено возвратом последним денежных средств. До момента фактической 

обратной передачи товара продавцу по расторгнутому договору собственником является 

покупатель (абзац первый п. 2 ст. 218, п. 1 ст. 223 ГК РФ). Следовательно, в силу п. 1 ст. 

213.25 Закона о банкротстве до этого момента такой товар не может рассматриваться как 

часть конкурсной массы должника. 

Таким образом, позиция судов о том, что после расторжения договора право 

собственности на автомобиль автоматически восстановилось за должником и подлежит 

включению в его конкурсную массу, не основана на нормах законодательства. 
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Если покупатель-кредитор оставит вещь за собой, то размер его требований в реестре 

требований кредиторов корректируется: сумма убытков исчисляется с учетом того, что она 

частично покрывается стоимостью этой вещи. Если покупатель-кредитор передает вещь в 

конкурсную массу должника-продавца, то последний становится ее собственником, а 

требованию покупателя в реестре требований кредиторов придается залоговый статус в 

отношении переданной вещи применительно к положениям п. 5 ст. 488 ГК РФ. 

Впоследствии это требование удовлетворяется в порядке ст. 138 Закона о банкротстве. 

 

Определение N 307-ЭС21-5824 

 

14. При разрешении вопроса о наличии оснований для привлечения к субсидиарной 

ответственности руководителя унитарного предприятия, ведущего деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, учитываются обстоятельства, свидетельствующие о 

намерении собственника имущества провести санацию предприятия. 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) предприятия (должник), созданного 

на основании постановления собственника его имущества - администрации 

муниципального образования в целях выполнения работ, оказания услуг жилищно-

коммунального хозяйства, общество (кредитор) и конкурсный управляющий должника 

обратились в суд с заявлениями о привлечении контролирующих должника лиц - бывших 

руководителей Г., М. и П. - и администрации как собственника имущества к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника в связи с неподачей заявления о собственном 

банкротстве. 

Определением суда первой инстанции в удовлетворении заявления отказано в связи с 

отсутствием условий, необходимых для привлечения бывших руководителей должника и 

собственника его имущества к субсидиарной ответственности по заявленным основаниям. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда округа, определение суда первой инстанции отменено, 

признано доказанным наличие оснований для привлечения бывших руководителей 

должника к субсидиарной ответственности. Суды исходили из наличия у каждого из 

руководителей обязанности подать заявление о банкротстве предприятия ввиду наличия 

признаков неплатежеспособности, которые подтверждает задолженность по оплате 

энергоресурса. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановления арбитражного 

апелляционного суда и арбитражного суда округа и направила обособленный спор на новое 

рассмотрение по следующим основаниям. 

По смыслу п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей в спорный 

период) и разъяснений, данных в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда от 21 

декабря 2017 г. N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих 

должника лиц к ответственности при банкротстве" (далее - постановление N 53), при 

исследовании совокупности обстоятельств, входящих в предмет доказывания по спорам о 

привлечении руководителей к ответственности, предусмотренной названной нормой, 

следует учитывать, что обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве 

возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель в рамках стандартной 

управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был 

объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 9 Закона о 

банкротстве. 
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Вступая в должность, руководитель должен приступить к анализу ситуации, 

развивающейся на предприятии. По результатам такого анализа не исключается 

возможность разработки и реализации экономически обоснованного плана, направленного 

на санацию должника, если его руководитель имеет правомерные ожидания преодоления 

кризисной ситуации в разумный срок, прилагает необходимые усилия для достижения 

результата (абзац второй п. 9 постановления N 53). 

Одной из особенностей функционирования муниципальных унитарных предприятий, 

созданных для оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства, является более высокая 

степень участия собственника имущества в их оперативной деятельности по сравнению, 

например, с корпорациями (п. 4 ч. 1 ст. 14, п. 4 ч. 1 ст. 15, п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", ст. 18, 20 Федерального закона от 14 ноября 

2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"). 

В связи с этим извещение руководителем предприятия собственника его имущества о 

возникших финансовых затруднениях и отсутствие встречного указания на необходимость 

подачи заявления о банкротстве могут расцениваться как обстоятельства, 

свидетельствующие о наличии у последнего намерения оказать содействие в преодолении 

кризисной ситуации (провести санацию), что исключает ответственность директора 

(действовавшего в соответствии с антикризисным планом) как лица, добросовестно 

полагавшегося на подобное поведение собственника имущества предприятия. 

В своих возражениях М. ссылался на проведение им аудиторской проверки, 

разработанный по ее результатам план выхода предприятия из кризиса; отмечал, что он 

информировал администрацию о тяжелом финансовом положении должника, но принятия 

администрацией соответствующих решений относительно дальнейшей хозяйственной 

деятельности предприятия не последовало. 

Приведенным доводам и представленным доказательствам суд апелляционной 

инстанции правовой оценки не дал, что явилось основанием для направления дела на новое 

рассмотрение. 

 

Определение N 305-ЭС21-4666 (1, 2, 4) 

 

15. При разрешении вопроса о наличии оснований для привлечения к субсидиарной 

ответственности контролирующих лиц кредитной организации учитывается порядок 

принятия кредитной организацией решений о выдаче кредитов и заключения сделок с 

заемщиками, установленный законодательством о банковской деятельности и иными 

правовыми актами. 

В деле о банкротстве банка суд первой инстанции удовлетворил заявление его 

конкурсного управляющего и привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам 

банка контролировавших его лиц: Т. - вице-президента и члена Правления банка, а также 

К.В., в удовлетворении требований к другим лицам конкурсному управляющему судом 

отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения судом 

округа, к субсидиарной ответственности также привлечены Ч. - председатель Правления 

банка, а также Р. - член Совета директоров банка и К.О. - член Правления банка. 
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Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановления судов апелляционной и 

кассационной инстанций в части привлечения к ответственности К.О. и Р., обратив 

внимание на следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 189.23 Закона о банкротстве в случае, если банкротство 

кредитной организации наступило вследствие действий и (или) бездействия лиц, 

контролирующих кредитную организацию, такие лица в случае недостаточности 

имущества кредитной организации несут субсидиарную ответственность по ее 

обязательствам в порядке, установленном ст. 10 данного закона. 

Согласно п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, пока не доказано иное, предполагается, что 

должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующего должника лица, если, в частности, в результате совершения этим лицом 

или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок 

должника, включая сделки, указанные в ст. 61.2 и 61.3 названного закона, причинен вред 

имущественным правам кредиторов. 

Особенность функционирования кредитных организаций состоит в том, что они 

осуществляют деятельность на финансовом рынке, что обусловливает необходимость 

наличия в их штате значительного количества сотрудников, в том числе в органах 

управления. При этом банковская деятельность на финансовом рынке является строго и 

детально урегулированной, в частности, предъявляется значительное количество 

требований к перечню органов управления, а также к персональному составу лиц, в них 

входящих (например, ст. 11.1, 11.1-1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О 

банках и банковской деятельности"). 

В связи с этим при решении вопроса о наличии оснований для привлечения к 

субсидиарной ответственности контролирующих лиц кредитной организации надлежит 

исследовать вопрос соблюдения при заключении сделок корпоративных норм и правил, 

действующих в банке, нормативных актов. В частности, совершение (одобрение) сделки на 

основании положительного заключения (рекомендации) профильного подразделения банка 

(в том числе кредитного департамента) предполагает, что действия ответчика не 

отклонялись от стандартов разумности и добросовестности, обычно применяемых в этой 

сфере деятельности. На истце лежит бремя опровержения названной презумпции. 

Как установили суды при рассмотрении дела, согласно кредитным досье спорных 

заемщиков до заключения кредитных договоров профильными структурными 

подразделениями банка в отношении их проводилась проверка на предмет 

действительности нахождения компаний по указанному заемщикам адресу, оценивалось 

финансовое состояние заемщиков, получены профессиональные суждения, сведения о 

заключении обеспечительных сделок с заемщиками и т.д. Заявка на предоставление кредита 

проходила согласование и одобрение в структурных подразделениях банка: дирекции 

кредитования, управлении экономической безопасности, отделе проектного 

финансирования. 

Доказательств того, что подписание кредитных договоров от имени банка со стороны 

К.О. и Р. осуществлялось вопреки заключениям профильных комитетов либо в отсутствие 

их одобрения или при неполной (недостоверной) информации по соответствующему 

заемщику, не представлено. 

Поскольку при рассмотрении дела не установлены обстоятельства, подтверждающие 
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причастность К.О. и Р. к банкротству банка, оснований для их привлечения к субсидиарной 

ответственности не имелось. 

 

Определение N 305-ЭС18-13210 (2) 

 

Практика применения законодательства о юридических лицах 

 

16. Отказ участника общества от дачи согласия на переход доли в уставном капитале 

общества к участникам ликвидированного юридического лица не является препятствием к 

завершению процедуры распределения обнаруженного имущества такого лица. В данном 

случае распределению подлежит право требования выплаты действительной стоимости 

доли в уставном капитале. 

Решением арбитражного суда в отношении юридического лица назначена процедура 

распределения обнаруженного имущества, утвержден арбитражный управляющий. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры распределения обнаруженного 

имущества опубликованы в установленном порядке. Реестр требований кредиторов не 

сформирован по причине отсутствия таковых. По итогам проведения указанной процедуры 

арбитражный управляющий подготовил отчет, в котором указано на единственный актив 

такого лица - долю в уставном капитале общества. При этом один из участников общества 

на основании положений устава заявил отказ от дачи согласия на переход указанной доли 

к участникам ликвидированного юридического лица. 

Впоследствии участник ликвидированного юридического лица обратился в 

арбитражный суд с заявлением о завершении процедуры распределения обнаруженного 

имущества. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 

суда апелляционной инстанции, в завершении процедуры распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица отказано; судебное заседание по 

рассмотрению отчета арбитражного управляющего об итогах проведения процедуры 

отложено. 

Постановлением суда кассационной инстанции судебные акты первой и 

апелляционной инстанций отменены, производство по делу прекращено. 

Отказывая в удовлетворении заявления, суды первой и апелляционной инстанций, 

руководствуясь положениями ст. 63, 64 ГК РФ, ст. 8, 21, 23, 58 Федерального закона от 8 

февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон 

N 14-ФЗ), пришли к выводам о невозможности перехода доли в уставном капитале 

общества к участникам ликвидированного юридического лица, поскольку имеется 

правомерный отказ от дачи согласия на переход доли в уставном капитале общества к 

участникам ликвидированного юридического лица, что препятствует завершению 

процедуры распределения испрашиваемой доли. 

Согласившись с указанными выводами судов первой и апелляционной инстанций, суд 

округа вместе с тем отменил судебные акты и прекратил производство по делу 

применительно к п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, указав на невозможность дальнейшего 

проведения процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила судебные акты и направила дело на 
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новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Согласно п. 8 ст. 63 ГК РФ оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим 

вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении этого 

юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

учредительными документами юридического лица. 

В соответствии с п. 5.2 ст. 64 ГК РФ в случае обнаружения имущества 

ликвидированного юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ, в том числе в результате 

признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное 

лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о 

назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на 

это право. К указанному имуществу относятся также требования ликвидированного 

юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности 

удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не 

получило исполнения в полном объеме. В этом случае суд назначает арбитражного 

управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица. Заявление о назначении процедуры 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может 

быть подано в течение пяти лет с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении 

юридического лица. Процедура распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии средств, 

достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения 

обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц. Процедура распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица осуществляется по 

правилам ГК РФ о ликвидации юридических лиц. 

В силу п. 1 ст. 67 ГК РФ участник хозяйственного общества наряду с правами, 

предусмотренными для участников корпораций п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, также вправе получать 

в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость. 

По смыслу приведенных норм основанием для перехода права на имущество 

ликвидированного юридического лица к учредителю является принятие от него 

арбитражным управляющим заявления/требования о получении такого имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами. 

Вместе с тем в данном случае имуществом, подлежащим распределению, являлась 

доля в уставном капитале общества, правовой режим которой определяется в том числе с 

учетом уставных ограничений на ее отчуждение, установленных в рамках реализации 

участниками названного юридического лица автономии воли, а также с учетом презумпции 

диспозитивности законодательного регулирования непубличных обществ. 

В данном случае уставом общества, доля которого подлежала распределению, была 

установлена необходимость получения согласия на переход доли к правопреемникам. При 

этом участником общества был заявлен отказ на дачу согласия на переход доли. В таком 

случае предметом распределения в ходе процедуры становится уже право на получение 

действительной стоимости доли (п. 5 ст. 23 Закона N 14-ФЗ). 

Поскольку кредиторы не заявили требований в рамках процедуры распределения 

consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE80112FA10D0F85D5F391EF42ED2C0A8E6671EF210CF7DF1B69C66866BBA31EE3EFBC11F1B74E3FA7lCH7H
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE80112FA10D0F85D5F391EF42ED2C0A8E6671EF210CF7DF1867C66866BBA31EE3EFBC11F1B74E3FA7lCH7H
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE80112FA10D0F85D5F391EF42ED2C0A8E6671FD2154FBDD1271CD3E29FDF611lEH0H
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE80112FA10D0F85D5F391EF42ED2C0A8E6671EF210CF7D81866C66866BBA31EE3EFBC11F1B74E3FA7lCH7H
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE80112FA10D0F85D5F391EF42ED2C0A8E6671EF210CF7DF1E6BC66866BBA31EE3EFBC11F1B74E3FA7lCH7H
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE801128A9060E84D3F391EF42ED2C0A8E6671EF210CF7DE1D64996D73AAFB12EAF9A213EDAB4C3DlAH7H


 

 

 

      

имущества, указанное право требования выплаты стоимости доли в уставном капитале 

может быть распределено непосредственно участникам ликвидированного юридического 

лица при отсутствии между ними разногласий на этот счет, в том числе в части условий, на 

которых будет происходить распределение (п. 8 ст. 63 ГК РФ). 

При наличии таких разногласий назначенный судом арбитражный управляющий с 

учетом мнения участников ликвидированного юридического лица может продать такое 

право на торгах либо же, если срок его исполнения уже наступил, заявить соответствующее 

требование о выплате стоимости доли к обществу. 

В связи с указанными обстоятельствами вывод судов о невозможности в 

рассматриваемом случае завершить процедуру распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица ввиду отказа участника общества от дачи согласия 

на переход испрашиваемой доли в уставном капитале к третьим лицам не может быть 

признан верным. 

 

Определение N 301-ЭС20-5843 

 

Практика применения гражданского законодательства 

 

17. Не требуется согласия грузополучателя, не являющегося законным владельцем 

вагонов, в которых перевозится груз, на изменение нормативного срока доставки груза на 

основании договора, заключенного между перевозчиком и грузоотправителем. 

Грузополучатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с перевозчика 

пеней на основании ст. 97 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" (далее - Устав железнодорожного 

транспорта) за нарушение нормативного срока доставки груза, определенного в 

соответствии с Правилами исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов 

железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 7 августа 2015 г. N 245 (далее - Правила исчисления сроков 

доставки N 245). 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. Суд, в частности, 

пришел к выводу об отсутствии просрочки в доставке груза по ряду накладных, так как 

вагоны с грузом были поданы для выгрузки до истечения сроков доставки, указанных в этих 

накладных. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, иск 

удовлетворен частично. При этом суды признали правомерным требование о взыскании 

пеней за нарушение перевозчиком нормативного срока доставки груза, отклонив ссылку 

перевозчика на увеличение нормативного срока доставки грузов на 5 суток в соответствии 

с договором, заключенным между ним и грузоотправителем, ввиду отсутствия у 

перевозчика и грузоотправителя права на изменение нормативного срока доставки груза в 

вагонах, им не принадлежащих. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановления арбитражного 

апелляционного суда и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой 

инстанции по следующим основаниям. 
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В соответствии со ст. 792 ГК РФ перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения 

в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, 

а при отсутствии таких сроков в разумный срок. 

Согласно ст. 33 Устава железнодорожного транспорта сроки доставки грузов и 

правила исчисления таких сроков утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти в области железнодорожного транспорта по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области экономики. Грузоотправители, грузополучатели и 

перевозчики могут предусмотреть в договорах иной срок доставки грузов. 

Пунктом 15 Правил исчисления сроков доставки N 245 установлено, что перевозчик и 

грузоотправители, отправители порожних вагонов могут заключать договоры, 

предусматривающие иные, чем определены этими Правилами, сроки доставки грузов, 

порожних вагонов, о чем делается отметка в графе "Особые заявления и отметки 

отправителя" накладной. Договорный срок доставки в пути следования увеличивается 

перевозчиком в соответствии с названными Правилами. 

Следовательно, увеличение срока доставки груза возможно по соглашению сторон. 

В договоре на увеличение срока доставки грузов его стороны (перевозчик и 

грузоотправитель) согласовали увеличение установленного Правилами исчисления сроков 

доставки N 245 срока доставки грузов и/или порожних собственных (арендованных) 

вагонов, предусмотрев, что грузоотправитель при оформлении перевозочных документов 

на отправку грузов на обороте накладной в графе "Особые заявления и отметки 

отправителя" указывает номер договора и количество суток увеличения срока доставки, а 

перевозчик при приеме перевозочных документов на отправку грузов на лицевой стороне 

накладной указывает увеличенный срок доставки. 

В представленных в материалы дела накладных соответствующие отметки имеются. 

При этом согласия истца-грузополучателя на увеличение срока доставки груза не требуется, 

поскольку вагоны, в которых перевозился груз, грузополучателю не принадлежат. Как 

установлено судом первой инстанции, сроки доставки груза, указанные в накладных, 

перевозчиком нарушены не были, следовательно, пени начислены необоснованно. 

Выводы судов апелляционной и кассационной инстанций об обратном основаны на 

неправильном толковании норм права. 

 

Определение N 305-ЭС21-8651 

 

18. В зависимости от формы проведенных торгов подписанный по их итогам протокол 

может иметь силу основного или предварительного договора. 

Общество разместило извещение о проведении аукциона по продаже земельных 

участков. Предприниматель подал заявку на участие в аукционе, по результатам 

проведения которого был признан победителем торгов на право заключения договора 

купли-продажи земельных участков. Общество и предприниматель подписали протокол об 

итогах аукциона. 

Впоследствии предприниматель обратился к обществу с требованием о направлении 

ему договора купли-продажи для осуществления государственной регистрации перехода 

права собственности на земельные участки. Общество уведомило об отказе от заключения 
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договора ввиду принятия решения об отмене процедуры реализации имущества, что 

послужило основанием для обращения предпринимателя в арбитражный суд с исковым 

заявлением к обществу о признании договора купли-продажи заключенным и регистрации 

перехода права собственности на земельные участки. 

Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил исковые требования. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда округа, решение суда отменено, в иске отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила принятые по делу судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение, указав следующее. 

Согласно абзацу первому п. 6 ст. 448 ГК РФ, если иное не установлено законом, лицо, 

выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или 

конкурса протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. 

При этом в законодательстве отсутствует запрет на проведение торгов для 

определения контрагента и некоторых условий договора (например, о цене), то есть торгов 

на право заключения договора. 

Следовательно, положение абзаца первого п. 6 ст. 448 ГК РФ о том, что подписанный 

сторонами протокол о результатах торгов имеет силу договора, означает, что в зависимости 

от формы торгов (как способа заключения договора или как способа определения 

контрагента) по результатам торгов стороны заключают либо основной договор, либо 

предварительный договор (с учетом требований ст. 429 ГК РФ). 

В рассматриваемом случае были проведены торги, по результатам которых 

победитель торгов и собственник земельных участков (организатор торгов) подписали 

протокол об итогах аукциона по продаже земельных участков. В протоколе указано, что 

предметом аукциона являлось право на заключение договора купли-продажи 

перечисленных в нем земельных участков. Таким образом, стороны подписали протокол о 

результатах торгов, который имеет силу договора. 

В целях правильного рассмотрения спора необходимо дать толкование условиям 

аукционной документации, содержанию протокола о результатах торгов и определить, 

какой договор был заключен сторонами путем подписания протокола - основной или 

предварительный. В зависимости от вывода по данному вопросу надлежит рассмотреть 

спор с применением надлежащего способа защиты права. 

 

Определение N 308-ЭС21-751 

 

19. Недобросовестное поведение стороны договора, которое привело к доначислению 

другой стороне сумм налогов, пеней и санкций, может служить основанием для возмещения 

доначисленных сумм в качестве убытков. 

Компанией (заказчиком) и обществом (подрядчиком) заключен договор подряда, по 

условиям которого подрядчик обязался выполнить ремонтные работы на объекте заказчика 

(далее - договор). При исполнении договора общество выставило компании счета-фактуры 

на стоимость выполненных за этот период работ, выделив налог на добавленную стоимость 

(далее - НДС), сумма которого принята к вычету при исчислении налога заказчиком. 
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Впоследствии налоговым органом принято решение о привлечении компании к 

ответственности за совершение налогового правонарушения в связи с получением 

необоснованной налоговой выгоды по хозяйственным операциям с обществом и 

привлеченным к исполнению договора субподрядчиком. Компании начислены недоимка по 

НДС, пени и штраф за неуплату налога. 

Полагая, что утрата права на возмещение НДС и, соответственно, доначисление 

недоимки, пени и штрафа обусловлены неправомерным поведением общества, компания 

обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании убытков в размере 

доначисленных сумм. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в 

удовлетворении требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда судебные акты отменила, дело направила на 

новое рассмотрение, указав следующее. 

В силу положений п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 307 ГК РФ при установлении, осуществлении и 

защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В частности, при 

исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать 

добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая 

необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг 

другу необходимую информацию. 

На основании п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, где под 

убытками согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ понимается в том числе реальный ущерб - расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества. 

Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения 

кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы 

обязательство было исполнено надлежащим образом (п. 2 ст. 393 ГК РФ). 

Как разъяснено в абзаце первом п. 12 постановления Пленума Верховного Суда от 23 

июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец 

обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) 

которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, 

наличие убытков. 

При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками 

необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях 

гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, 

возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного 

должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и 

доказанными кредитором убытками предполагается (абзацы второй и третий п. 5 

постановления Пленума Верховного Суда от 24 марта 2016 г. N 7 (в редакции от 22 июня 

2021 г.) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 



 

 

 

      

Федерации об ответственности за нарушение обязательств"). 

Из приведенных положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда 

вытекает, что применение такой меры гражданско-правовой ответственности, как 

возмещение убытков, допустимо при любом умалении имущественной сферы участника 

оборота, в том числе выразившемся в увеличении его налогового бремени по 

обстоятельствам, которые не должны были возникнуть при надлежащем (добросовестном) 

исполнении обязательств другой стороной договора. 

В частности, подрядчик, преследовавший при заключении договора цель получения 

оплаты за выполненные работы, но допустивший нарушения при ведении своей 

деятельности, не должен ставить заказчика в такое положение, при котором последний не 

сможет реализовать права, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. В 

указанной ситуации заказчик, по существу, оказывается лицом, потерпевшим от 

нарушений, допущенных подрядчиком, и в силу п. 1 ст. 1, ст. 12 ГК РФ ему должна быть 

обеспечена возможность восстановить свою имущественную сферу с использованием 

гражданско-правовых средств защиты. 

В подтверждение недобросовестности поведения общества при заключении договора 

подряда компания указывала, что общество представило недостоверные сведения об 

имеющихся у него трудовых ресурсах, свидетельствах о допуске к работам, оказывающим 

влияние на объекты капитального строительства, чем создало видимость своей 

благонадежности как контрагента, без его согласия привлекло субподрядчика к 

выполнению работ. Истец также указывал, что общество без его согласия привлекло 

субподрядчика, ответчик не соответствовал минимальным требованиям для получения 

свидетельства саморегулируемой организации для работы на опасных производственных 

объектах. 

Проверка названных доводов имела значение для правильного рассмотрения данного 

дела, поскольку они могут указывать на наличие причинно-следственной связи между 

недобросовестным поведением подрядчика при заключении (исполнении) договора и 

причинением ущерба заказчику. 

Вывод судов о пропуске срока исковой давности признан также необоснованным, 

поскольку компания имеет право требовать возмещения убытков с контрагента с момента 

вступления в силу решения налогового органа, установившего ее обязанность 

дополнительной уплаты НДС. 

 

Определение N 302-ЭС21-5294 

 

Практика применения законодательства об энергоснабжении 

и оказании коммунальных услуг 

 

20. Плата за оказание услуг по технологическому присоединению подлежит 

взысканию с заказчика при подтверждении исполнителем факта выполнения своих 

обязательств по договору. 

Между сетевой организацией (исполнителем) и обществом (заказчиком) заключен 

договор об осуществлении мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств заказчика к электрическим сетям исполнителя по 

индивидуальному проекту. Договором установлено, что оплата производится заказчиком в 



 

 

 

      

порядке, определенном графиком платежей. 

Ссылаясь на наличие на стороне заказчика задолженности, сетевая организация 

обратилась в арбитражный суд с иском. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного апелляционного суда округа, иск удовлетворен. 

Определением арбитражного суда в отношении общества (заказчика) введена 

процедура банкротства - наблюдение. В рамках этого дела сетевая организация обратилась 

с заявлением о включении в реестр требований кредиторов общества ее требования, 

основанного на указанных выше судебных актах по данному делу. Компания (конкурсный 

кредитор общества) в порядке п. 24 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

от 22 июня 2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление N 35) обратилась в арбитражный 

апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. Суды указали, что основанием для предъявления сетевой организации 

требований явились условия договора технологического присоединения, плата по которому 

установлена органом тарифного регулирования в индивидуальном порядке и отражена в 

договоре. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановления арбитражного 

апелляционного суда и арбитражного суда округа и направила дело на новое рассмотрение 

по следующим основаниям. 

Договор технологического присоединения исходя из п. 1 ст. 26 Федерального закона 

от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ), пп. 6, 16, 17 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее - Правила N 861), по всем своим 

существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к 

правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются 

помимо специальных норм гл. 39 ГК РФ также общие положения об обязательствах и о 

договоре (раздел III Кодекса). 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги. Заказчик обязан оплатить оказанные ему 

услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (п. 1 

ст. 779, п. 1 ст. 781 ГК РФ). 

Названными нормами предусмотрена оплата стоимости услуг по факту их оказания. 

Авансирование заказчиком услуг исполнителя исходя из положений ст. 1, 421 и 422 ГК РФ 

может устанавливаться законодательством или соглашением сторон. В данном случае п. 16 

Правил N 861 и условиями договора предусмотрено внесение авансовых платежей 

(последний платеж как по условиям договора, так и по дополнительному соглашению 



 

 

 

      

вносится до окончания срока осуществления сетевой организацией мероприятий по 

технологическому присоединению). 

Уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встречного предоставления, по 

сути, является кредитованием исполнителя. Вместе с тем сетевая организация, 

осуществившая со своей стороны мероприятия по технологическому присоединению 

объектов заказчика, не лишена возможности требовать окончательной оплаты, если 

просрочка вызвана неисправностью заказчика. 

В данном случае кредиторы ссылались на то, что работы по технологическому 

присоединению не завершены, акты сдачи-приемки соответствующего этапа услуги в 

соответствии с договором заказчику исполнителем не направлялись. 

С учетом указанных возражений суду следовало установить, исполнены ли сетевой 

организацией обязанности, предусмотренные договором, соотнести объем работ, 

указанных в договорах подряда, заключенных сетевой организацией с его контрагентами, 

и актах выполненных работ, с работами, предусмотренными техническими условиями, а 

при затруднительности такого анализа с технической точки зрения - предложить сторонам 

назначить по делу судебную экспертизу. 

Доводы кредиторов общества отклонены без надлежащего обоснования; 

существенный для правильного рассмотрения данного дела факт - выполнение сетевой 

организацией своих обязательств по договору как основание для взыскания платы по 

технологическому присоединению - судами не установлен. В такой ситуации, если принять 

во внимание встречный характер обязательств общества по оплате услуг сетевой 

организации и разъяснения, содержащиеся в п. 57 постановления Пленума Верховного 

Суда от 22 ноября 2016 г. N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", 

оснований для взыскания заявленной суммы до установления факта оказания услуг не 

имелось. 

 

Определение N 305-ЭС21-8682 

 

Практика применения земельного законодательства 

 

21. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с требованием о продаже объекта 

незавершенного строительства с публичных торгов, если строительство этого объекта не 

завершено после прекращения действия договора аренды земельного участка, 

находящегося в публичной собственности, если договор заключен после 1 марта 2015 г. на 

основании п. 21 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации" для завершения строительства без 

торгов. 

Администрация обратилась в арбитражный суд с требованием к обществу об изъятии 

принадлежащих ему объектов незавершенного строительства путем их продажи с 

публичных торгов. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении требований отказано. 

Суды, руководствуясь положениями ст. 235, 239.1 ГК РФ, подп. 10 п. 2, подп. 2 п. 5 
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ст. 39.6 ЗК РФ, Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее - Закон N 171-ФЗ), пришли к выводу о том, что к спорным 

правоотношениям не подлежит применению ст. 239.1 ГК РФ, поскольку договор аренды 

земельного участка, заключенный обществом и администрацией после 1 марта 2015 г., был 

расторгнут сторонами по соглашению до истечения трехлетнего срока. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила судебные акты и направила дело на 

новое рассмотрение, указав следующее. 

Согласно п. 21 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 137-ФЗ), в случае 

если объект незавершенного строительства расположен на земельном участке, 

находящемся в государственной или муниципальной собственности, и право собственности 

на указанный объект зарегистрировано до 1 марта 2015 г. или такой земельный участок 

предоставлен до 1 марта 2015 г. в аренду, собственник указанного объекта имеет право 

приобрести такой земельный участок в аренду сроком на три года однократно для 

завершения его строительства без проведения торгов в порядке, установленном ст. 39.14 - 

39.17 ЗК РФ. Положения этого пункта применяются в случае, если ранее такой земельный 

участок не предоставлялся любому из предыдущих собственников указанного объекта 

незавершенного строительства в соответствии с данным пунктом. 

Законом N 171-ФЗ в целях определения правовой судьбы объекта незавершенного 

строительства после истечения срока договора аренды земельного участка, 

предоставленного из публичной собственности для строительства, внесены изменения в ГК 

РФ, который дополнен ст. 239.1, предусматривающей продажу такого объекта с публичных 

торгов в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности. 

Пунктом 33 ст. 34 Закона N 171-ФЗ установлено, что положения ст. 239.1 ГК РФ не 

распространяются на случаи, если договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заключен до дня вступления в силу 

названного закона (1 марта 2015 г.). 

При этом исходя из положений п. 6 ст. 239.1 ГК РФ применение положений названной 

статьи возможно в случае, если собственником объекта незавершенного строительства для 

его завершения реализовано право на однократное его предоставление для целей 

завершения строительства путем заключения без торгов договора аренды после 1 марта 

2015 г. на основании п. 21 ст. 3 Закона N 137-ФЗ. 

Таким образом, совокупное толкование приведенных норм права позволяет сделать 

вывод о том, что действующим земельным законодательством предусмотрено право 

собственника объекта незавершенного строительства, правомерно возведенного в период 

действия договора аренды и на основании надлежащих разрешительных документов на 

земельном участке, предоставленном для его строительства, на заключение (пролонгацию) 

после 1 марта 2015 г. однократно договора аренды для завершения строительства без торгов 

на три года при условии, что такой земельный участок после указанной даты не 

предоставлялся для завершения строительства этого объекта ни одному из предыдущих 

собственников этого объекта. В случае если объект так и не был введен в эксплуатацию по 

истечении срока такого договора, уполномоченный орган вправе обратиться в суд в порядке 

ст. 239.1 ГК РФ с заявлением о продаже объекта незавершенного строительства с 



 

 

 

      

публичных торгов. 

Поскольку договор аренды земельного участка для завершения строительства 

объектов был заключен сторонами 18 ноября 2015 г., то есть после вступления в силу 

Закона N 171-ФЗ, то к спорным правоотношениям, с учетом правил п. 21 ст. 3 Закона N 137-

ФЗ, подлежат применению положения ст. 239.1 ГК РФ. 

 

Определение N 309-ЭС21-3466 

 

22. Арендатор публичного земельного участка по договору аренды, заключенному на 

срок более чем пять лет, имеет право передавать свои права и обязанности по этому 

договору третьему лицу при условии уведомления арендодателя. Данное право арендатора 

не может быть ограничено договором. 

Администрацией (арендодателем) и обществом (арендатором) заключен договор 

аренды земельного участка сроком на 49 лет, договор прошел государственную 

регистрацию в установленном порядке. Условием договора предусматривалось, что 

предусмотренные пп. 5 - 6 ст. 22 ЗК РФ права арендатор может реализовать после 

предварительного согласования с арендодателем. 

Общество просило администрацию согласовать предоставление части земельного 

участка в субаренду, однако администрация отказала в таком согласовании. Впоследствии, 

ссылаясь на заключение договоров субаренды без предусмотренного договором аренды 

согласия администрации, последняя направила в адрес общества претензию о расторжении 

договора и возврате земельного участка. Отказ общества послужил основанием для 

обращения администрации с иском о расторжении договора аренды земельного участка и о 

его возврате. 

Решением арбитражного суда в удовлетворении заявленных исковых требований 

отказано. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, 

заявленные исковые требования удовлетворены. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции руководствовался 

положениями ст. 309, 310, 450, 452, 619 ГК РФ, ст. 22, 46 ЗК РФ, разъяснениями, 

содержащимися в п. 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 24 марта 

2005 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства" (далее - постановление Пленума N 11). Установив, что договор аренды 

заключен после введения в действие ЗК РФ на срок более пяти лет, договоры субаренды с 

третьими лицами заключены после уведомления арендодателя, суд пришел к выводу об 

отсутствии оснований для расторжения договора аренды. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции, 

руководствуясь ст. 421, 450, 619, 622 ГК РФ, ст. 22, 46 ЗК РФ, установив, что условие 

договора аренды о необходимости получения согласия арендодателя на передачу участка в 

субаренду не оспорено, недействительным не признано, пришел к выводу о существенном 

нарушении арендатором условий договора аренды при заключении договоров субаренды с 

третьими лицами в отсутствие согласования с арендодателем, в связи с чем удовлетворил 

заявленный иск. 



 

 

 

      

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия Верховного Суда постановления судов апелляционной и 

кассационной инстанций отменила, оставила в силе решение суда первой инстанции, 

отметив следующее. 

Пунктом 2 ст. 615 ГК РФ предусмотрено право арендатора с согласия арендодателя 

сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и 

обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное 

имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить 

их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или 

паевого взноса в производственный кооператив, если иное не установлено названным 

кодексом, другим законом или иными правовыми актами. 

В отличие от указанного общего правила пп. 5 и 6 ст. 22 ЗК РФ предусмотрено право 

арендатора земельного участка, за исключением резидентов особых экономических зон - 

арендаторов земельных участков, передать свои права и обязанности по договору аренды 

земельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка 

в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 

общества либо паевого взноса в производственный кооператив, передать арендованный 

земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без 

согласия арендодателя при условии его уведомления, если договором аренды земельного 

участка не предусмотрено иное. 

Однако в соответствии с п. 9 ст. 22 ЗК РФ при аренде земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на срок более чем 

пять лет арендатор земельного участка имеет право, если иное не установлено 

федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать 

свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе права и 

обязанности, указанные в пп. 5 и 6 названной статьи, без согласия арендодателя при 

условии его уведомления. Изменение условий договора аренды земельного участка без 

согласия его арендатора и ограничение установленных договором аренды земельного 

участка прав его арендатора не допускаются. 

Приведенные положения ст. 22 ЗК РФ, подлежащие применению при разрешении 

спора, свидетельствуют о различном регулировании законодателем содержания прав и 

обязанностей сторон при заключении договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, на срок до пяти и более чем пять 

лет, то есть при долгосрочной аренде. 

Как указано в связи с этим в п. 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда от 24 марта 2005 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства" (далее - постановление Пленума N 11), при рассмотрении споров, 

вытекающих из договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на срок более чем пять лет, заключенного после введения в 

действие ЗК РФ, следует исходить из того, что соответствующие права и обязанности по 

этому договору могут быть переданы арендатором третьему лицу без согласия 

собственника земельного участка при условии его уведомления. Однако арендодатель и 

арендатор не вправе предусматривать в договоре аренды условия, по которым арендатор 

может передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу только после 

получения на это согласия от арендодателя. 



 

 

 

      

Уведомление о передаче арендатором земельного участка своих прав и обязанностей 

по договору третьему лицу должно быть направлено собственнику земельного участка в 

разумный срок после совершения соответствующей сделки с третьим лицом в письменной 

или иной форме, позволяющей арендатору располагать сведениями о получении 

уведомления адресатом. Арендодатель вправе предъявить требование о возмещении 

убытков как меры защиты своих прав в случае несоблюдения арендатором этой 

обязанности (п. 16 постановления Пленума N 11). 

Данное разъяснение основано на особенностях долгосрочной аренды, при которой в 

силу законодательного регулирования не предусмотрена необходимость предварительного 

согласия публичного собственника на передачу в субаренду, и это правило не может быть 

изменено соглашениями сторон. 

Таким образом, поскольку в силу законодательного регулирования арендатор по 

договору аренды земельного участка на срок более 5 лет имеет более широкий объем прав, 

ограничение которых не допускается договором, выводы судов апелляционной и 

кассационной инстанций о том, что договором аренды, заключенным обществом и 

администрацией, были установлены дополнительные (особые) условия о предварительном 

согласовании с арендодателем передачи участка в субаренду, нельзя признать 

обоснованными. 

Суд первой инстанции с учетом оценки установленных по делу обстоятельств, 

содержания условий договора аренды и п. 9 ст. 22 ЗК РФ пришел к выводу об отсутствии в 

действиях арендатора нарушений при передаче частей арендованного земельного участка в 

субаренду, в связи с чем не признал наличия оснований для расторжения договора. 

Судебная коллегия Верховного Суда согласилась с данным выводом суда первой 

инстанции. 

 

Определение N 305-ЭС21-4791 

 

Практика применения законодательства о государственных 

и корпоративных закупках 

 

23. Целесообразность установления в закупочной документации тех или иных 

требований к участникам, а также критериев оценки поступающих от участников 

предложений не может выступать в качестве самостоятельного предмета оценки 

антимонопольного органа. 

Заказчиком проведен конкурс в электронной форме на право заключения договора на 

выполнение работ по реновации модуля единого территориально-распределительного 

корпоративного центра обработки данных. В конкурсной документации заказчик установил 

порядок сопоставления и оценки заявок по критерию "цена договора" путем присвоения 

баллов участникам в зависимости от уровня уменьшения начальной (максимальной) цены 

договора. 

По результатам рассмотрения жалобы участника закупки антимонопольный орган 

пришел к выводу о нарушении заказчиком п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

(далее - Закон N 223-ФЗ), поскольку установленный заказчиком порядок оценки и 

сопоставления заявок по критерию "цена договора" не соответствует принципу целевого и 



 

 

 

      

экономически эффективного расходования денежных средств. На этом основании 

антимонопольный орган выдал заказчику предписание об устранении допущенных 

нарушений. 

Не согласившись с предписанием антимонопольного органа, заказчик обратился в 

арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и 

удовлетворила требование заказчика, обратив внимание на следующее. 

На основании ч. 2 ст. 2 Закона N 223-ФЗ основным документом, регламентирующим 

закупочную деятельность заказчика является положение о закупке, которое должно 

содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Заказчикам предоставлено право сформировать свою систему закупок в зависимости 

от особенностей осуществления деятельности, установив при необходимости 

дополнительные требования к участникам закупки. Данное право согласуется с целями и 

задачами Закона N 223-ФЗ, направленного в первую очередь на выявление в результате 

закупочных процедур лица, исполнение контракта которым в наибольшей степени будет 

отвечать целям эффективного использования источников финансирования, удовлетворения 

потребности заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, 

качества и надежности. 

Исходя из изложенного целесообразность установления в закупочной документации 

тех или иных требований к участникам, критериев оценки поступающих от участников 

предложений не может выступать в качестве самостоятельного предмета оценки 

антимонопольного органа. 

Утверждая, что установленные заказчиком критерии оценки заявок участников не 

отвечают требованиям п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, антимонопольный орган ограничился 

тем, что охарактеризовал спорный порядок оценки заявок как нецелесообразный, 

экономически неэффективный и не опроверг разумность спорного условия закупочной 

документации. 

Однако установление заказчиком особого порядка расчета баллов по критерию "цена 

договора" в целях предотвращения необоснованного снижения начальной цены договора 

не противоречит требованиям п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ в той мере, в какой позволяет 

сократить разрыв между участниками, предложившими заниженную цену, и участниками, 

предложившими цену в пределах допустимого процента снижения; обеспечивает 

выявление наиболее выгодного предложения участника и при этом позволяет избежать 

существенных убытков заказчика, связанных с неисполнением или некачественным 

исполнением победителем своих обязательств по договору. 

Следовательно, достаточные основания для удовлетворения жалобы участника 

закупки в части установления неправомерного порядка оценки по ценовому критерию, 



 

 

 

      

предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, в рассматриваемом случае отсутствовали, 

а суды неправомерно отказали заказчику в удовлетворении заявленных требований, 

признав ненормативные правовые акты антимонопольного органа в обжалуемой части 

законными. 

 

Определение N 305-ЭС21-5801 

 

24. Заказчик по государственному контракту не вправе отказываться от оплаты работ 

(возмещения стоимости использованных материалов), если необходимость их выполнения 

с отступлением от условий контракта вызвана его недобросовестными действиями. 

Между обществом и казенным учреждением заключен государственный контракт по 

переработке давальческого сырья (древесины) в твердое топливо (дрова топливные) с 

доставкой до грузополучателей - воинских частей. 

Позднее общество обратилось к представителям казенного учреждения - 

лесничествам для получения давальческого сырья (древесины). Однако лесничества 

сообщили об отсутствии сырья, в связи с чем обеспечить работы не смогли, контракт был 

исполнен обществом за счет использования собственного сырья. 

Возникшие между сторонами контракта разногласия по оплате выполненных работ 

привели к обращению общества в арбитражный суд с иском о взыскании их стоимости. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявления отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и направила 

дело на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

В силу п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав 

и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений 

должны действовать добросовестно. 

Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное 

предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным (п. 1 ст. 423 ГК 

РФ). 

Несоблюдение принципа возмездного исполнения в тех случаях, когда такое 

исполнение предполагается из содержания договора и норм закона, приводит к 

незаконному обогащению одного лица и произвольному лишению собственности 

(имущества, денежных средств) другого лица. 

Как установили суды, общество изготовило дрова из собственного сырья, дрова 

приняты потребителями (воинскими частями) и использованы ими в своей деятельности. 

Однако баланс имущественных прав сторон не восстановлен судами, поскольку 

учреждение, фактически воспользовавшись результатами произведенного в его пользу 

исполнения, оплату не произвело, что, в свою очередь, свидетельствует о нарушении 

принципа возмездности, об обогащении заказчика. 

Ссылаясь на недобросовестное поведение общества, суды не дали надлежащей оценки 

указанным действиям учреждения, а также обстоятельствам, на которые ссылалось 

общество, а именно на получение им представления и писем органов военной прокуратуры, 



 

 

 

      

в которых содержались требования о немедленном исполнении обязательств, 

установленных контрактом (поставке топлива в воинские части). 

 

Определение N 305-ЭС21-4544 

 

Практика применения законодательства о налогах и сборах 

 

25. Факты монтажа оборудования в зданиях и помещениях, предназначенных для 

обеспечения производственной деятельности, а также использования имущества 

(оборудования и зданий) по общему назначению не являются основанием для отказа в 

предоставлении освобождения от налогообложения, предусмотренного законом в 

отношении движимого имущества. 

По результатам налоговой проверки обществу доначислен в том числе налог на 

имущество организаций. Основанием доначисления указанного налога послужил вывод 

налогового органа, что общество в нарушение п. 1 ст. 375 НК РФ занизило налоговую базу 

по налогу на имущество организаций на стоимость основных средств, отраженных в учете 

на счетах 07 "Оборудование к установке" и 08 "Вложения во внеоборотные активы", но 

фактически введенных в эксплуатацию и используемых в экономической деятельности 

общества и получении доходов. 

Не согласившись с результатами налоговой проверки, общество обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании решения налогового органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении требований общества отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения 

постановлением суда кассационной инстанции, решение суда первой инстанции отменено, 

и по результатам рассмотрения дела по правилам суда первой инстанции в удовлетворении 

заявления отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты в части 

эпизода, связанного с доначислением налога на имущество организаций, и направила дело 

в указанной части на новое рассмотрение, обратив внимание на следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 38 и п. 1 ст. 374 НК РФ (в редакции, действовавшей в 2014 - 

2016 гг.) возникновение обязанности по уплате налога на имущество организаций 

связывается с наличием у налогоплательщика движимого и недвижимого имущества, 

учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном 

для ведения бухгалтерского учета. 

На основании подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ, действовавшего до 1 января 2015 г. (введен 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 202-ФЗ), не признавалось объектом 

налогообложения движимое имущество, принятое на учет с 1 января 2013 г. в качестве 

основных средств. 

Начиная с 1 января 2015 г. освобождение от налогообложения в отношении 

движимого имущества, принятого с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств, 

предусмотрено п. 25 ст. 381 НК РФ (введен в действие Федеральным законом от 24 ноября 

2014 г. N 366-ФЗ), действовавшим до 1 января 2019 г. 



 

 

 

      

По своей правовой природе положения подп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ 

устанавливают льготу по налогу на имущество - преимущество, состоящее в возможности 

не уплачивать налог, для плательщиков, которые осуществили (завершили) после 1 января 

2013 г. инвестиции в обновление основных средств, прежде всего - оборудования, и (или) 

являются пользователями результатов инвестиций. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах 

организации установлены Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

ПБУ 6/01, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 

марта 2001 г. N 26н, действовавшим на момент рассмотрения дела (далее - ПБУ 6/01), в 

соответствии с п. 5 которого рабочие и силовые машины и оборудование выделены в 

отдельный вид подлежащих учету объектов основных средств, отличный от зданий и 

сооружений. 

Основой классификации объектов основных средств в бухгалтерском учете 

выступают Общероссийский классификатор основных фондов ОК 0132014 (СНС 2008), 

введенный в действие с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2018-ст, и ранее действовавший 

Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94, утвержденный 

постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 

сертификации от 26 декабря 1994 г. N 359. 

В соответствии с названными классификаторами оборудование не относится к 

зданиям и сооружениям, формируя самостоятельную группу основных средств, за 

исключением прямо предусмотренных в классификаторах случаев, когда отдельные 

объекты признаются неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав (например, 

коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации; оборудование 

встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также 

устройства канализации). 

В остальных случаях объединение нескольких объектов основных средств в один 

инвентарный объект (комплекс конструктивно сочлененных предметов) допускается, если 

каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 

комплекса, а не самостоятельно, но при условии, что сроки полезного использования этих 

предметов существенно не отличаются (п. 6 ПБУ 6/01). 

Таким образом, исключения из объекта налогообложения, предусмотренные подп. 8 

п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ, применимы к машинам и оборудованию, выступавшим 

движимым имуществом при их приобретении и правомерно принятым на учет 

(подлежащим учету) в качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве 

составных частей капитальных сооружений и зданий. Факт монтажа оборудования в 

зданиях и помещениях (цехах), предназначенных для обеспечения производственной 

деятельности, не может служить основанием для отказа в применении освобождения от 

налогообложения, в том числе по мотиву использования имущества (оборудования и 

зданий) по общему назначению, предопределенному технологией производства (розлива) 

минеральной воды. 

Как установили суды, объекты основных средств, приобретенные 

налогоплательщиком у компании и завода, являлись движимым имуществом, 

охарактеризованы в договорах и сопроводительных документах как различное 

оборудование и по правилам бухгалтерского учета подлежали принятию бухгалтерскому 



 

 

 

      

учету в качестве отдельных инвентарных объектов, что не оспаривалось налоговым 

органом при рассмотрении дела. 

Отражение затрат на приобретение имущества на счетах бухгалтерского учета, 

предназначенных для учета оборудования к установке и вложений во внеоборотные активы, 

вместо счета учета основных средств, не лишает налогоплательщика права на применение 

льготы по налогу, поскольку при надлежащем отражении спорных объектов на счете 01 

"Основные средства" в качестве оконченного монтажом и принятого в эксплуатацию 

оборудования законные основания для взимания налога отсутствовали бы. Выявленные 

инспекцией нарушения, допущенные при ведении обществом бухгалтерского учета, не 

могли привести к неуплате налога. 

 

Определение N 308-ЭС21-6663 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

26. Невыполнение товариществом собственников жилья обязанности по передаче 

ресурсоснабжающей организации сведений о показаниях индивидуального прибора учета 

не образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.6 

КоАП РФ. 

В рамках заключенного с гарантирующим поставщиком договора энергоснабжения на 

приобретение товариществом электрической энергии в целях оказания коммунальных 

услуг собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме и для 

потребления ее на общедомовые нужды, а также для компенсации потерь во 

внутридомовых сетях многоквартирного дома товарищество, имея в своем распоряжении 

показания индивидуального прибора учета квартиры в многоквартирном доме, не 

передавало эти показания в энергоснабжающую организацию, что повлекло начисление 

платы за электроэнергию по указанной квартире по нормативу. 

Поскольку указанные действия товарищества привели к начислению платы за 

коммунальную услугу энергоснабжения по упомянутой квартире в завышенном размере, 

административный орган привлек товарищество к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ. 

Товарищество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

постановления о привлечении его к административной ответственности незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, товариществу отказано в удовлетворении 

заявленных требований. 

Суды пришли к выводу о наличии в действиях товарищества состава 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 

14.6 КоАП РФ, квалифицировав противоправное деяние как иное нарушение 

установленного порядка ценообразования. При этом суды исходили из того, что 

товарищество как исполнитель коммунальных услуг не выполнило обязанность по 

передаче ресурсоснабжающей организации сведений о показаниях индивидуального 

прибора учета по спорной квартире, необходимых для расчета платы за коммунальную 

услугу энергоснабжения, тем самым нарушило установленный порядок ценообразования. 



 

 

 

      

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и признала 

оспариваемое постановление незаконным, указав следующее. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, предусматривающий свободу сторон в 

определении цены договора, одновременно закрепляет правило о применении в 

предусмотренных законом случаях цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.), устанавливаемых 

или регулируемых уполномоченными на то государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления (п. 1 ст. 424). 

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" относит 

вопросы утверждения основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике и правил государственного регулирования (пересмотра, применения) 

цен (тарифов) в электроэнергетике к полномочиям Правительства Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 

"О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" 

определено понятие "ценообразование" как процесс расчета и установления регулируемых 

цен (тарифов), применяемых при расчетах за электрическую энергию (мощность), а также 

за соответствующие услуги, оказываемые организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность. 

За нарушение порядка ценообразования установлена административная 

ответственность по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ, согласно которой занижение регулируемых 

государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары 

либо услуги предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение 

установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому 

подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, 

ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установленного порядка 

ценообразования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок до трех лет; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

Между тем товарищество не участвует в процессе ценообразования при оказании 

услуг по энергоснабжению, равно как и не оказывает саму услугу. При этом фактически 

вмененное товариществу нарушение, выразившееся в невыполнении обязанности по 

передаче ресурсоснабжающей организации сведений о показаниях индивидуального 

прибора учета по спорной квартире, необходимых для расчета ресурсоснабжающей 

организацией размера платы за коммунальную услугу энергоснабжения, не является 

нарушением порядка ценообразования. 

Таким образом, указанные действия товарищества не образуют состав 

административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 2 ст. 14.6 

КоАП РФ. 

 

Определение N 307-ЭС21-4959 

 

Практика применения административного законодательства 

 

27. Открытие конкурсного производства в отношении должника не является 

основанием для самостоятельного снятия органом внутренних дел ограничений по 

распоряжению его имуществом, которые были установлены иными уполномоченными 



 

 

 

      

органами. 

Решением арбитражного суда общество признано несостоятельным (банкротом) и в 

отношении его открыто конкурсное производство. 

Конкурсный управляющий обратился в административный орган с заявлением о 

погашении записи о запретах на совершение регистрационных действий в отношении 

принадлежащего обществу транспортного средства, сделанных в связи с запретами на 

совершение регистрационных действий, наложенными судебным приставом-

исполнителем. 

В связи с отказом административного органа в погашении указанных записей, 

конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 

бездействия административного органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, заявленные требования удовлетворены в 

полном объеме. Суды пришли к выводу, что в связи с открытием в отношении общества 

конкурсного производства все имеющиеся ограничения, наложенные на принадлежащее 

ему транспортное средство, отменяются в силу прямого указания на то закона. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила указанные судебные акты и отказала в 

удовлетворении заявленных требований, обратив внимание на следующее. 

Согласно абзацу девятому п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия 

арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 

ограничения распоряжения имуществом должника. Основанием для снятия ареста на 

имущество должника является решение суда о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства. Наложение новых арестов на имущество должника и 

иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается. 

В системе действующего правового регулирования для разрешения вопросов, 

связанных с несостоятельностью (банкротством), но являющихся предметом иного 

отраслевого законодательства, указанная норма должна применяться во взаимосвязи с 

требованиями такого законодательства. 

Так, Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" (далее - Закон N 229-ФЗ) предусмотрен порядок обращения взыскания при 

введении в отношении должника-организации процедур банкротства, который в том числе 

соответствует целям реализации требований абзаца девятого п. 1 ст. 126 Закона о 

банкротстве. 

Пунктом 4 ст. 96 Закона N 229-ФЗ установлено, что при получении копии решения 

арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства судебный пристав-исполнитель оканчивает исполнительное производство в 

том числе по исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных 

процедур банкротства, за исключением исполнительных документов о признании права 

собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о применении 

последствий недействительности сделок, а также о взыскании задолженности по текущим 

платежам. Одновременно с окончанием исполнительного производства судебный пристав-



 

 

 

      

исполнитель снимает наложенные им в ходе исполнительного производства аресты на 

имущество должника и иные ограничения по распоряжению этим имуществом. 

Действующее законодательство, включая Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 

3-ФЗ "О полиции", Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 283-ФЗ "О государственной 

регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", не устанавливает полномочий 

органа внутренних дел самостоятельно принимать решение о снятии запрета на совершение 

регистрационных действий либо отменять постановление судебного пристава-исполнителя 

о наложении ареста в случае получения решения суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства в отношении лица, являющегося собственником 

транспортного средства. 

Применяя абзац девятый п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве, суды истолковали его 

таким образом, что решение арбитражного суда о признании общества банкротом и об 

открытии конкурсного производства само по себе является актом, отменяющим ранее 

наложенные аресты на его имущество. Такое толкование противоречит содержанию данной 

нормы, при формулировании которой законодатель применил слово "снимаются", а не 

"признаются отсутствующими", и ориентирует не учитывать требования законодательства, 

в силу которых существующие аресты на имущество или иные ограничения были наложены 

и которые регулируют порядок их снятия, в частности требования Закона N 229-ФЗ. 

Необходимость обращения непосредственно к органу или должностному лицу, 

уполномоченным на снятие ареста на имущество должника и иных ограничений по 

распоряжению имуществом, обусловлена не только смысловым содержанием абзаца 

девятого п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве, но и, как указано выше, соблюдением 

требований иных законов, при применении которых был наложен арест на имущество 

должника. 

Таким образом, выводы судов о самостоятельной обязанности административного 

органа погасить записи о наличии ограничений в виде запрета на осуществление 

регистрационных действий в отношении спорного транспортного средства основаны на 

неправильном толковании и применении абзаца девятого п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве. 

 

Определение N 306-ЭС21-5579 

 

Процессуальные вопросы 

 

28. В случае возвращения исполнительного листа взыскателю в связи с 

невозможностью его исполнения начинает течь новый трехгодичный срок предъявления 

исполнительного листа к исполнению, в пределах которого взыскатель вправе обратиться 

в суд за выдачей дубликата исполнительного листа при его утрате. 

Обществу на основании решения арбитражного суда был выдан исполнительный лист. 

По заявлению общества судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное 

производство. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 2 октября 2017 г. N 

229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном 

производстве) исполнительное производство было окончено, исполнительный лист по 

почте направлен обществу-взыскателю. 

Общество, ссылаясь на неполучение исполнительного листа, утрату его судебным 



 

 

 

      

приставом-исполнителем при пересылке, обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

выдаче дубликата этого исполнительного листа. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления. Суд апелляционной 

инстанции и арбитражный суд округа оставили определение суда первой инстанции без 

изменения. Отказывая обществу в удовлетворении заявления, суды исходили из пропуска 

обществом установленного ст. 323 АПК РФ срока для подачи заявления о выдаче дубликата 

исполнительного листа. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила судебные акты и направила дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 321 АПК РФ и ч. 1 ст. 21 Закона об исполнительном производстве 

исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению в течение трех лет со дня 

вступления судебного акта в законную силу. 

Частями 1 и 2 ст. 22 Закона об исполнительном производстве предусмотрено, что срок 

предъявления исполнительного листа к исполнению прерывается предъявлением его к 

исполнению, частичным исполнением исполнительного документа должником. После 

перерыва течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению 

возобновляется. Время, истекшее до прерывания срока, в новый срок не засчитывается. 

В силу ч. 4 ст. 46 Закона об исполнительном производстве возвращение взыскателю 

исполнительного документа не является препятствием для повторного предъявления 

исполнительного документа к исполнению в пределах срока, установленного ст. 21 данного 

закона. 

В соответствии с ч. 4 ст. 321 АПК РФ и ч. 3 ст. 22 Закона об исполнительном 

производстве в случае возвращения исполнительного листа взыскателю в связи с 

невозможностью его исполнения новый срок для предъявления исполнительного листа к 

исполнению исчисляется со дня его возвращения. 

Взаимосвязанные положения ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 22 и ч. 4 ст. 46 Закона об 

исполнительном производстве позволяют сделать вывод, что в случае возвращения 

исполнительного документа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения, в том 

числе частичного, по обстоятельствам, имеющим отношение к должнику (пп. 2 - 4 ч. 1 ст. 

46 указанного закона), течение срока на предъявление исполнительного листа исчисляется 

заново с момента возвращения исполнительного документа. 

Согласно ст. 323 АПК РФ в случае утраты исполнительного листа арбитражный суд, 

принявший судебный акт, может по заявлению взыскателя или судебного пристава-

исполнителя выдать дубликат исполнительного листа (ч. 1). Заявление о выдаче дубликата 

исполнительного листа может быть подано до истечения срока, установленного для 

предъявления исполнительного листа к исполнению, за исключением случаев, если 

исполнительный лист был утрачен судебным приставом-исполнителем или другим 

осуществляющим исполнение лицом и взыскателю стало об этом известно после истечения 

срока, установленного для предъявления исполнительного листа к исполнению. В этих 

случаях заявление о выдаче дубликата исполнительного листа может быть подано в течение 

месяца со дня, когда взыскателю стало известно об утрате исполнительного листа (ч. 2). 

Исходя из данной нормы заявление о выдаче дубликата исполнительного листа может 



 

 

 

      

быть подано: до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного листа 

к исполнению; после истечения срока, установленного для предъявления исполнительного 

листа к исполнению, только в течение месяца со дня, когда взыскателю стало известно об 

утрате исполнительного листа судебным приставом-исполнителем или другим 

осуществляющим исполнение лицом. 

Поскольку в случае возвращения исполнительного листа взыскателю в связи с 

невозможностью его исполнения начинает течь новый трехгодичный срок предъявления 

исполнительного листа к исполнению, взыскатель может обратиться в суд в течение этого 

срока за выдачей дубликата исполнительного листа независимо от того, когда ему стало 

известно об утрате судебным приставом-исполнителем исполнительного листа. 

 

Определение N 305-ЭС20-21635 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопросы квалификации 

 

29. Действия лица, который в общественном месте без видимого повода нанес 

потерпевшему удары ножом в жизненно важный орган - шею, причинив повреждения, 

повлекшие его смерть, свидетельствуют о наличии у него умысла на лишение потерпевшего 

жизни и подлежат квалификации по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, совершенное из 

хулиганских побуждений. 

Установлено, что М., находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном 

месте (на улице), подошел к ранее незнакомому ему Р. сзади и внезапно для последнего 

нанес ножом не менее двух ударов в шею. После полученных телесных повреждений 

потерпевший Р. пытался скрыться от М., который, удерживая в руке нож, следовал за 

потерпевшим. Добежав до пешеходного перекрестка улицы, потерпевший Р. упал на 

проезжую часть, где от нанесенного ранения и массивной кровопотери скончался. После 

совершения убийства М. был задержан на месте происшествия. 

Смерть потерпевшего Р. наступила в результате причинения ему колото-резаного 

ранения шеи с повреждением наружной сонной артерии, сопровождавшемся массивным 

наружным кровотечением. 

Действия М. квалифицированы судом по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ как умышленное 

причинение смерти другому человеку, совершенное из хулиганских побуждений. 

В кассационной жалобе осужденный оспаривал вывод суда о наличии у него умысла 

на лишение жизни потерпевшего. Просил переквалифицировать его действия на ч. 4 ст. 111 

УК РФ, мотивируя тем, что между ним и Р. произошла драка, в ходе которой он по 

неосторожности причинил ранение, повлекшее смерть потерпевшего. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда оставила приговор без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения по следующим основаниям. 

Вывод суда о совершении преступления из хулиганских побуждений и с умыслом на 

лишение жизни является правильным. 

Как установлено судом, М., находясь в общественном месте, без какого-либо повода 
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и видимой причины напал на незнакомого ему Р. сзади и нанес последнему удары ножом в 

жизненно важный орган - в шею, причинив повреждения, повлекшие его смерть. 

Каких-либо обстоятельств, из которых можно было сделать вывод об оборонительном 

характере действий осужденного, из показаний очевидцев преступления не следует. 

Совокупность доказательств по делу опровергает данный довод осужденного, как и его 

доводы об отсутствии умысла на лишение жизни и о хулиганском мотиве. 

Суд первой инстанции тщательно проанализировал в приговоре указанные доводы и 

пришел к правильному выводу об их необоснованности, мотивировав свои выводы. 

 

Определение N 36-УД21-8-А1 

 

30. В случае, если умысел на лишение потерпевшего жизни возник у виновных после 

его захвата и перемещения, совершенных с целью выяснения с ним отношений по поводу 

произошедшего перед этим конфликта, содеянное ими надлежит квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 126 и ст. 105 УК РФ. 

Установлено, что М. и П. в связи с произошедшим ранее конфликтом решили 

выяснить с потерпевшим Т. свои взаимоотношения. С этой целью они поместили Т. в 

багажник автомобиля, принадлежащего М., и привезли его к котловану. Вытащив 

потерпевшего из автомобиля, осужденные в ходе выяснения с последним отношений, 

понимая, что в случае освобождения он может сообщить об их действиях сотрудникам 

правоохранительных органов, решили лишить Т. жизни для сокрытия своих действий по 

его похищению. С этой целью осужденные поочередно нанесли потерпевшему удары 

ножом в шею и голову. Затем М. нанес потерпевшему Т. удары домкратом по голове. После 

этого осужденные, оставив потерпевшего в котловане, скрылись с места происшествия. 

В результате действий осужденных от причиненного колото-резаного ранения шеи, 

осложнившегося острой кровопотерей, Т. скончался на месте. 

По приговору Курганского областного суда от 17 июня 2020 г. (оставленному без 

изменения судом апелляционной инстанции) действия М. и П. квалифицированы по п. "а" 

ч. 2 ст. 126 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ) и пп. 

"в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ как похищение и сопряженное с ним убийство потерпевшего, 

совершенные по предварительному сговору группой лиц. 

В кассационной жалобе осужденный П. просил исключить осуждение по ст. 126 УК 

РФ, как излишне вмененное. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда оставила приговор и 

апелляционное определение без изменения, указав следующее. 

По смыслу уголовного закона под похищением человека следует понимать его 

незаконные захват, перемещение и последующее удержание в целях совершения другого 

преступления либо по иным мотивам, которые для квалификации содеянного значения не 

имеют. Похищение человека считается оконченным преступлением с момента захвата и 

начала его перемещения. 

Как следует из фактических обстоятельств дела, установленных судом, осужденные 

совершили незаконный захват и перемещение потерпевшего для выяснения с ним 
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отношений в связи с произошедшим ранее конфликтом и эти действия не были изначально 

направлены на убийство потерпевшего. О лишении жизни Т. они договорились после его 

похищения. 

При таких обстоятельствах действия осужденных образуют совокупность 

преступлений. 

 

Определение N 82-УД21-12-А2 

 

Назначение наказания 

 

31. Сообщение о преступлениях, сделанное лицом после предъявленного ему 

обвинения в совершении этих преступлений, не может рассматриваться как явка с 

повинной. 

По приговору Рязанского областного суда от 12 февраля 2021 г. М. осужден по чч. 4 и 

5 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ к лишению свободы на срок 11 лет с ограничением свободы 

на срок 1 год, ч. 2 ст. 222 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 326 

УК РФ к лишению свободы на срок 1 год. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений путем частичного сложения наказаний М. назначено окончательное 

наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на срок 1 год. 

Ограничения и обязанность, установленные и возложенные на осужденного в соответствии 

со ст. 53 УК РФ, указаны в приговоре. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Первого 

апелляционного суда общей юрисдикции от 19 апреля 2021 г. указанный приговор изменен: 

явка с повинной признана предусмотренным п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, 

смягчающим наказание М. по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 326 УК РФ, назначенное наказание за 

данное преступление смягчено до 9 месяцев лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК 

РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний М. 

определено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 9 месяцев с 

ограничением свободы на срок 1 год, с установлением ограничений и возложением 

обязанности, указанных в апелляционном определении. В остальном приговор оставлен без 

изменения. 

В кассационной жалобе адвокат в защиту интересов осужденного просил изменить 

судебные решения в части назначенного М. наказания, считая его чрезмерно суровым. По 

мнению адвоката, суды первой и апелляционной инстанций необоснованно не учли при 

назначении наказания по чч. 4 и 5 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ протокол 

явки с повинной от 18 декабря 2019 г. в качестве смягчающего обстоятельства, 

предусмотренного п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку осужденный не имел возможности 

своевременно явиться с повинной ввиду его нахождения в больнице в связи с болезнью. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда оставила приговор и 

апелляционное определение без изменения, указав следующее. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 29 постановления Пленума Верховного 

Суда от 22 декабря 2015 г. N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания", под явкой с повинной, которая в силу п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ 

является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное 

сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в 
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письменном или устном виде. При этом не может признаваться добровольным заявление о 

преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении 

этого преступления. 

Как видно из материалов дела, М. задержан 20 ноября 2019 г., допрошен 21 ноября 

2019 г. в качестве подозреваемого, в отношении его 22 ноября 2019 г. избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, 28 ноября 2019 г. ему предъявлено обвинение в 

совершении преступлений, предусмотренных пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ, и 

в этот же день он допрошен в качестве обвиняемого. 

В протоколе заявления о явке с повинной М. от 18 декабря 2019 г. зафиксировано его 

сообщение о преступлениях, в совершении которых ему было предъявлено обвинение. 

С учетом изложенных обстоятельств оснований для признания заявления о явке с 

повинной смягчающим наказание обстоятельством не имеется. 

При этом не имеет значения для решения вопроса о признании заявления о явке с 

повинной обстоятельством, смягчающим наказание, нахождение осужденного в больнице 

с 29 ноября по 11 декабря 2019 г., на что указывал адвокат, поскольку данному периоду 

предшествовало задержание М. и предъявление ему обвинения в убийстве и незаконном 

обороте оружия. 

При назначении наказания за каждое совершенное преступление судом учтено в 

качестве смягчающего наказание обстоятельства активное содействие осужденного 

следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других соучастников. 

 

Определение N 6-УД21-7-А1 

 

Процессуальные вопросы 

 

32. В силу положений ч. 3 ст. 240 УПК РФ приговор должен быть основан лишь на тех 

доказательствах, которые были исследованы судом и нашли отражение в протоколе 

судебного заседания. 

По приговору Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 10 декабря 2018 г. (с 

учетом изменений, внесенных судами апелляционной и кассационной инстанций) Б. 

признан виновным и осужден по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ за покушение на 

незаконный сбыт психотропного вещества - амфетамина массой не менее 2,02 г в крупном 

размере и наркотического средства - гашиша массой не менее 7,6 г в значительном размере, 

группой лиц по предварительному сговору. Преступление совершено в период с 25 по 27 

мая 2018 г. 

В кассационной жалобе адвокат в защиту интересов осужденного оспаривал 

состоявшиеся в отношении Б. судебные решения, утверждал, что заключение эксперта от 6 

июня 2018 г. N 3963 в нарушение требований ст. 240 УПК РФ не было исследовано в 

судебном заседании, однако приведено в приговоре в качестве доказательства виновности 

осужденного. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда отменила приговор и 

последующие судебные решения, указав следующее. 
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В соответствии со ст. 240 УПК РФ в судебном разбирательстве все доказательства по 

уголовному делу подлежат непосредственному исследованию. Приговор суда может быть 

основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. 

Согласно п. 4 постановления Пленума Верховного Суда от 29 ноября 2016 г. N 55 "О 

судебном приговоре" суд не вправе ссылаться в подтверждение своих выводов на 

имеющиеся в уголовном деле доказательства, если они не были исследованы судом и не 

нашли отражения в протоколе судебного заседания. 

Принимая решение о виновности осужденного Б. в совершении инкриминируемого 

ему преступления, суд первой инстанции сослался в приговоре на доказательство 

виновности осужденного, то есть на заключение эксперта от 6 июня 2018 г. N 3963, согласно 

которому представленное на экспертизу вещество, изъятое 27 мая 2018 г. в ходе осмотра 

места происшествия, является наркотическим средством. 

Между тем из протокола судебного заседания следует, что указанное доказательство 

не оглашалось судом и не было исследовано в суде первой инстанции. 

Таким образом, суд первой инстанции, оценив вышеприведенное доказательство без 

его исследования в рамках судебного разбирательства и фактически лишив стороны 

возможности всесторонне реализовать свои процессуальные права, допустил существенное 

нарушение уголовно-процессуального закона, которое не получило должной правовой 

оценки и со стороны судов апелляционной и кассационной инстанций. 

 

Определение N 45-УД21-25-К7 

 

33. С учетом того, что положения ст. 242 УПК РФ о неизменности состава суда 

относятся лишь к стадии судебного разбирательства, проведение предварительного 

слушания и последующего судебного разбирательства по уголовному делу двумя разными 

судьями не противоречит данному положению закона. 

По приговору Кемеровского областного суда от 28 ноября 2019 г. (оставленному 

судом апелляционной инстанции без изменения) С. осужден по пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105, ч. 3 

ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

В кассационной жалобе осужденный просил отменить приговор в связи с 

нарушениями норм уголовно-процессуального закона, в том числе и о несменяемости судей 

при рассмотрении уголовного дела. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда оставила приговор и 

апелляционное определение без изменения, указав следующее. 

Требование ст. 242 УПК РФ о неизменности состава суда относится лишь к стадии 

судебного разбирательства. 

С учетом этого проведение предварительного слушания по делу судьей Г. и 

последующее судебное разбирательство дела по существу судьей И. не являются 

нарушением положений действующего законодательства. 

 

Определение N 81-УД21-5-А5 
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34. Непредоставление осужденному, в отношении которого проверяется в 

апелляционном порядке приговор, последнего слова является основанием для отмены 

решения суда апелляционной инстанции. 

По приговору мирового судьи судебного участка N 170 Орехово-Зуевского судебного 

района Московской области от 14 июля 2020 г. (оставленному судами апелляционной и 

кассационной инстанций без изменения) И. осужден по ч. 1 ст. 112 УК РФ. На основании 

п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ он освобожден от отбывания 

назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда, рассмотрев кассационную 

жалобу защитника, отменила апелляционное постановление и определение суда 

кассационной инстанции, а уголовное дело передала на новое апелляционное рассмотрение 

в тот же суд иным составом, указав следующее. 

Согласно ч. 1 ст. 389.13 УПК РФ производство по уголовному делу в суде 

апелляционной инстанции осуществляется в порядке, установленном гл. 35 - 39 УПК РФ, с 

изъятиями, предусмотренными гл. 45.1 УПК РФ. В соответствии с этим порядком после 

открытия председательствующим судебного заседания, объявления состава суда, 

участников судебного заседания, выяснения наличия у участников судебного заседания 

отводов и ходатайств проводится судебное следствие, состоящее из изложения судьей-

докладчиком существа дела, содержания апелляционных жалоб и возражений на них, 

заслушивания выступлений сторон, проверки доказательств, в том числе дополнительных 

материалов, после чего выслушиваются судебные прения сторон, а также последнее слово 

лица, в отношении которого проверяется судебное решение, если это лицо участвует в 

судебном заседании. 

Между тем из протокола судебного заседания усматривается, что суд апелляционной 

инстанции по окончании судебных прений, не разъясняя осужденному право выступить с 

последним словом и не объявляя о предоставлении ему такой возможности, удалился в 

совещательную комнату для принятия решения по делу и по выходе из нее огласил 

вынесенное им апелляционное постановление. 

Исходя из приведенных выше требований непредоставление осужденному, в 

отношении которого проверяется приговор, последнего слова является существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона, влияющим на исход дела и влекущим 

отмену решения суда апелляционной инстанции. 

Наличие в аудиозаписи заседания суда апелляционной инстанции данных о том, что 

председательствующий выясняла у сторон после завершения судебных прений, имеются ли 

у них ходатайства об исследовании дополнительных доказательств или какие-либо 

дополнения к выступлениям по существу дела, не может расцениваться как компенсация 

права осужденного на последнее слово, порядок предоставления и реализации которого 

регламентированы уголовно-процессуальным законом. 

Замена последнего слова выступлением осужденного в иной процессуальной форме 

законом не допускается. 

 

Определение N 4-УД21-22-К1 

 

35. Нарушение права на участие в судебном заседании, выразившееся в рассмотрении 
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уголовного дела судом кассационной инстанции в отсутствие представителя потерпевшего 

при условии заявления им ходатайства об этом, влечет отмену кассационного определения. 

По приговору мирового судьи судебного участка N 7 по Туймазинскому району и г. 

Туймазы Республики Башкортостан от 18 декабря 2019 г. Ю. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 

158 УК РФ. 

Апелляционным постановлением Туймазинского межрайонного суда Республики 

Башкортостан от 21 мая 2020 г. приговор оставлен без изменения. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Шестого кассационного суда 

общей юрисдикции от 23 сентября 2020 г. вышеуказанные судебные решения в отношении 

Ю. оставлены без изменения. 

В кассационной жалобе представитель потерпевшего ООО "А" - Г.Р. просил 

кассационное определение отменить, а дело направить на новое кассационное 

рассмотрение, обращая внимание, что о дате, месте и времени судебного заседания они 

были извещены. Указывал, что он и Г., представители потерпевшего ООО "А", 

заблаговременно явились в суд, но были лишены возможности принять участие в судебном 

заседании, поскольку секретарь судебного заседания не проверила явку и не пригласила их 

в зал, где проходило заседание. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда отменила кассационное 

определение и уголовное дело передала на новое кассационное рассмотрение в тот же суд 

иным составом суда, указав следующее. 

В соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе участвовать в судебном 

разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной 

инстанций. 

При этом, исходя из положений ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ и разъяснений Пленума 

Верховного Суда, содержащихся в п. 36 постановления от 29 июня 2010 г. N 17 "О практике 

применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве", представители потерпевшего принимают участие в судебном заседании 

кассационной инстанции при условии заявления ими ходатайств об этом, а право на участие 

должно быть обеспечено судом, который извещает их о дате, времени и месте судебного 

разбирательства. 

Из материалов дела следует, что на приговор и апелляционное постановление были 

поданы кассационные жалобы не только самим осужденным, но и представителем 

потерпевшего ООО "А". Жалоба осужденного была получена представителями 

потерпевшего Г.Р. и Г., которые заявили о желании участвовать в заседании суда 

кассационной инстанции. 

Постановлением судьи от 11 августа 2020 г. назначено заседание суда кассационной 

инстанции на 23 сентября 2020 г. с 10 ч. 00 мин. В постановлении указано, что 

представители потерпевшего желают участвовать в судебном заседании лично, в связи с 

чем постановлено известить их о дате, месте и времени и обеспечить личное участие в 

судебном заседании. 

Из протокола судебного заседания следует, что заседание было открыто 23 сентября 

2020 г. в 10 ч. 00 мин., объявлено о неявке представителей потерпевшего и с учетом мнения 
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сторон принято решение о рассмотрении дела в их отсутствие. Причины неявки, несмотря 

на ранее выраженное желание об участии, не выяснялись. 

Между тем из приложенных к жалобе представителя потерпевшего документов по 

факту проведенной Шестым кассационным судом общей юрисдикции проверки следует, 

что он 23 сентября 2020 г. заблаговременно прибыл в суд для участия в судебном заседании, 

непосредственно перед его началом ожидал вызова в зал, однако не был приглашен, и 

судебное заседание состоялось в его отсутствие. 

Таким образом, суд кассационной инстанции рассмотрел кассационные жалобы, в том 

числе и представителя потерпевшего, без участия последнего, тем самым нарушил его 

права, не обеспечил возможность довести до суда свою позицию, что является 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона. 

 

Определение N 49-УД21-11-К6 

 

36. С учетом того, что разбирательство дела в суде производится только в отношении 

подсудимых, использование в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности 

в совершении преступления других лиц, в том числе в отношении которых дело выделено 

в отдельное производство, не допускается. 

По приговору Архангельского областного суда от 25 декабря 2019 г., 

постановленному на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, осуждены М. 

по п. "в" ч. 4 ст. 162, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и К. - по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Второго 

апелляционного суда общей юрисдикции от 18 августа 2020 г. вышеуказанный приговор в 

отношении М. изменен в части назначения наказания. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда приговор и апелляционное 

определение изменила на основании ст. 401.14 УПК РФ, указав следующее. 

В силу ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении 

обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, суд не вправе допускать в 

приговоре формулировки, свидетельствующие о виновности в совершении преступления 

других лиц. Если дело в отношении некоторых обвиняемых выделено в отдельное 

производство, в приговоре указывается, что преступление совершено подсудимыми 

совместно с другими лицами, без упоминания их фамилий. 

В нарушение вышеуказанных требований уголовно-процессуального закона суд в 

описательно-мотивировочной части приговора, обосновывая квалификацию действий М. и 

К., сделал выводы о совершении ими преступлений совместно с Б., уголовное дело, в 

отношении которого приостановлено. Аналогичное нарушение допущено и судебной 

коллегией по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, которая 

в апелляционном определении указала на совершение осужденными хищения совместно с 

Б. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

приговор, апелляционное определение изменила, исключив из описательно-

мотивировочных частей судебных решений указание на фамилию "Б.". 

 

consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE80112FA1070988D4F391EF42ED2C0A8E6671EF210CF7DC1869CE343CABA757B7EAA319EDA94E21A7C550l8H4H
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE80112FA1070988D4F391EF42ED2C0A8E6671EF210CF7DC1A6AC9383CABA757B7EAA319EDA94E21A7C550l8H4H
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE80112FA1070988D4F391EF42ED2C0A8E6671EF210CF7DC1A6AC9393CABA757B7EAA319EDA94E21A7C550l8H4H
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE80112FA1070988D4F391EF42ED2C0A8E6671EF210CF7DC1A66C93F3CABA757B7EAA319EDA94E21A7C550l8H4H
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE80112FA1070988D4F391EF42ED2C0A8E6671EF210CF7DC1A66C9393CABA757B7EAA319EDA94E21A7C550l8H4H


 

 

 

      

Определение N 1-УД21-3СП-А2 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

37. Решение апелляционной комиссии высшего учебного заведения является властно-

распорядительным актом, возлагающим на лицо определенные обязанности, в связи с чем 

законность указанного решения может быть проверена в порядке, установленном КАС РФ. 

Ж. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании 

незаконным решения апелляционной комиссии высшего учебного заведения, 

оформленного протоколом, и возложении обязанности устранить допущенные нарушения 

путем внесения в указанный протокол сведений о выставлении иного результата сдачи 

государственного экзамена. 

В обоснование заявленных требований административный истец указал, что, являясь 

студентом высшего учебного заведения, сдал государственный экзамен на оценку 

"хорошо". Не согласившись с таким результатом, он обратился в апелляционную 

комиссию. Указанной комиссией вынесено оспариваемое решение, согласно которому 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии был аннулирован с 

назначением Ж. даты повторной сдачи государственного экзамена. Вместе с тем 

административный истец полагал, что у апелляционной комиссии отсутствовали 

полномочия для назначения ему даты повторной сдачи государственного экзамена, так как 

вопрос о нарушении процедуры проведения государственного экзамена Ж. не ставился. 

Определением судьи суда первой инстанции, оставленным без изменения судами 

апелляционной и кассационной инстанций, в принятии административного искового 

заявления было отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ. 

При этом суды исходили из того, что доводы Ж., по существу, сводятся к несогласию 

с итоговой оценкой, полученной им при проведении государственной итоговой аттестации. 

Между тем суд в данном случае не вправе оценивать степень и уровень освоения 

обучающимся образовательной программы, поскольку решение таких вопросов относится 

к компетенции административного ответчика. Помимо этого решение апелляционной 

комиссии не является властно-распорядительным актом, не возлагает на Ж. какие-либо 

обязанности, в связи с чем законность этого решения не может быть проверена в порядке, 

установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда отменила 

указанные судебные акты и направила материал по данному административному исковому 

заявлению в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, указав следующее. 

В силу ч. 1 ст. 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в 

суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями 

(включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, 

экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального 

служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные 

интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных 

интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 



 

 

 

      

Согласно ч. 4 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" итоговая аттестация, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 

г. N 636 утвержден Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (далее - Порядок). 

Пунктом 50 Порядка предусмотрено, что обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и 

(или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

В частности, при рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового (п. 55 

Порядка). 

Из содержания административного искового заявления и приложенных к нему 

материалов следовало, что в обоснование заявленных требований Ж. ссылался на 

нарушение апелляционной комиссией установленной приведенными выше нормами 

процедуры рассмотрения поданной им апелляции. 

В этой связи Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда, 

учитывая в том числе и то обстоятельство, что в результате принятия оспариваемого 

решения Ж. был вынужден повторно пройти государственную итоговую аттестацию для 

получения диплома о высшем образовании, пришла к выводу о возможности проверки 

законности указанного решения апелляционной комиссии, являющегося властно-

распорядительным актом, в порядке, установленном Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

 

Определение N 89-КАД21-1-К7 

 

38. В границах зон с особыми условиями использования территорий, установленных 

в том числе в силу закона до 1 января 2022 г. (за исключением зон с особыми условиями 

использования территорий, указанных в ч. 27 ст. 26 Федерального закона от 3 августа 2018 

г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"), независимо от ограничений 

использования земельных участков, установленных в границах таких зон, допускается 

использование земельных участков для строительства объектов капитального 

строительства на основании разрешений на строительство, выданных до 1 января 2022 г., а 



 

 

 

      

также использование зданий, сооружений, которые построены, реконструированы в 

соответствии с их видом разрешенного использования (назначения). 

М. обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании 

незаконным выданного органом местного самоуправления уведомления о несоответствии 

возведенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление). 

В обоснование заявленных требований истец указала, что является собственником 

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства. На 

основании разрешения на строительство ею на указанном земельном участке возведен 

индивидуальный жилой дом, соответствующий параметрам, определенным в 

градостроительном плане земельного участка. Органом местного самоуправления ей 

выдано оспариваемое уведомление, из содержания которого следовало, что на основании 

правил землепользования и застройки муниципального образования названный выше 

земельный участок полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны нефтяной 

скважины. Административный истец полагала, что оспариваемое уведомление не 

соответствует закону, нарушает ее права и законные интересы, поскольку нефтяная 

скважина, на расстоянии 114,4 м от устья которой находится земельный участок, 

ликвидирована в 1997 году, а сведения о наличии санитарно-защитной зоны в Едином 

государственном реестре недвижимости отсутствуют. 

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление 

удовлетворено, уведомление признано незаконным, на орган местного самоуправления 

возложена обязанность в установленный законом срок повторно рассмотреть уведомление 

М. об окончании строительства на указанном земельном участке. 

При этом суд исходил из того, что решение об установлении санитарно-защитной 

зоны для нефтяных скважин соответствующим органом не принималось, какие-либо 

материалы в орган, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового 

учета, не направлялись, в связи с чем санитарно-защитная зона для данных скважин не 

считается установленной. По сведениям Единого государственного реестра недвижимости 

в отношении указанного участка никаких ограничений относительно его расположения в 

санитарно-защитной зоне нефтяной скважины не имеется. Данный земельный участок 

находится в зоне жилой застройки, смежные с ним участки застроены индивидуальными 

жилыми домами, строительство жилого дома осуществлялось М. на основании 

соответствующего разрешения. 

Суд апелляционной инстанции, с выводами которого согласился кассационный суд 

общей юрисдикции, отменил указанное решение суда первой инстанции и принял новое 

решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления. 

При этом суд апелляционной инстанции, руководствуясь п. 3 ч. 8, ч. 10 ст. 26 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 342-ФЗ), указал: несмотря на то, что 

соответствующее решение об установлении санитарно-защитных зон нефтяных скважин 

Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его 

заместителем не принималось, а сведения о них в Единый государственный реестр 

недвижимости не внесены, данные зоны с особыми условиями использования территорий 

являются установленными, в связи с чем размещение жилых зданий на земельных участках 



 

 

 

      

в границах таких зон запрещается. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда отменила судебные 

акты судов апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда 

первой инстанции по следующим основаниям. 

Согласно п. 4 ч. 20 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности направляется в том числе в случае, 

если размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

не допускается в соответствии с ограничениями, установленными земельным и иным 

законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 

строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 

решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в 

эксплуатацию. 

Судом установлено, что нефтяная скважина, принадлежащая юридическому лицу и 

указанная в уведомлении, ликвидирована в 1997 году. 

Земельный участок, собственником которого является М., находится в границах 

отвода нефтяного месторождения на расстоянии 114,4 м от устья ликвидированной 

скважины и полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны 

пьезометрических скважин на расстоянии 158 м от их устьев. 

Указанные санитарно-защитные зоны отображены в правилах землепользования и 

застройки, однако сведения о них в Единый государственный реестр недвижимости не 

внесены. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда признала 

правильными выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что в силу п. 

3 ч. 8, ч. 10 ст. 26 Федерального закона N 342-ФЗ, требований санитарных норм 

проектирования промышленных предприятий (СН 245-71), утвержденных постановлением 

Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 5 ноября 

1971 г. N 179, санитарных правил "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00", утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2000 г., 

санитарно-защитные зоны названных выше скважин считаются установленными. 

Вместе с тем Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

указала, что вывод судебных инстанций об отсутствии у административного ответчика 

правовых оснований для направления М. уведомления о соответствии построенного 

объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности сделан без учета норм ч. 33 ст. 26 Федерального закона N 

342-ФЗ, согласно которой в границах зон с особыми условиями использования территорий, 

установленных в том числе в силу закона до 1 января 2022 г. (за исключением зон с особыми 

условиями использования территорий, указанных в части 27 этой статьи, - зон с особыми 

условиями использования территории, которые установлены до 1 января 2022 г. и сведения 

о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости), 



 

 

 

      

независимо от ограничений использования земельных участков, установленных в границах 

таких зон, допускаются использование земельных участков для строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на основании разрешений на 

строительство, выданных до 1 января 2022 г., или в случае начала строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства до 1 января 2022 г., если для 

строительства, реконструкции указанных объектов капитального строительства не 

требуется выдача разрешений на строительство (пункт 2); использование зданий, 

сооружений, права на которые возникли у граждан или юридических лиц до 1 января 2022 

г. или которые построены, реконструированы в соответствии с пунктом 2 данной части и в 

соответствии с их видом разрешенного использования (назначения) (пункт 3). 

Судом установлено, что принадлежащий административному истцу на праве 

собственности земельный участок с разрешенным использованием для индивидуальной 

жилой застройки расположен на землях населенного пункта. Каких-либо сведений об 

ограничениях (обременениях) в отношении указанного земельного участка на момент его 

предоставления и регистрации права собственности не имелось. 

Разрешение на строительство индивидуального жилого дома выдано в апреле 2013 г. 

сроком на 10 лет; в соответствии с указанным разрешением М. возвела на названном 

земельном участке индивидуальный жилой дом. 

Кроме того, границы санитарно-защитной зоны нефтяных скважин отображены в 

правилах землепользования и застройки через год после выдачи разрешения на 

строительство индивидуального жилого дома. Выданный градостроительный план 

указанного земельного участка сведений о наличии ограничений в использовании для целей 

индивидуального жилищного строительства не содержал. 

При таких обстоятельствах принятые по делу апелляционное и кассационное 

определения признаны Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда 

незаконными и отменены с оставлением в силе решения суда первой инстанции. 

 

Определение N 71-КАД21-6-К3 

 

39. Жилые помещения, занимаемые инвалидами, могут признаваться не отвечающими 

специальным требованиям доступности для инвалидов и непригодными для их проживания 

и в тех случаях, когда такие жилые помещения расположены в индивидуальных жилых 

домах. 

М., являющаяся инвалидом первой группы бессрочно, имеющая третью степень 

ограничения способности к трудовой деятельности, использующая по состоянию здоровья 

для передвижения кресло-коляску и проживающая в индивидуальном жилом доме, 

принадлежащем на праве собственности другому лицу, обратилась в суд с 

административным исковым заявлением об оспаривании заключения межведомственной 

комиссии о признании жилого помещения, в котором она проживает, пригодным для 

постоянного проживания; также просила возложить на орган местного самоуправления 

обязанность провести повторное обследование указанного помещения. 

В обоснование заявленных требований М. указала, что названное заключение является 

необоснованным, а признание жилого помещения непригодным для ее проживания как 

инвалида первой группы, использующего в связи с заболеванием кресло-коляску, 

необходимо для постановки на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении в целях 



 

 

 

      

получения субсидии на строительство или приобретение жилья, поскольку иным способом 

улучшить жилищные условия не представляется возможным. 

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление 

удовлетворено; оспариваемое заключение признано незаконным, на орган местного 

самоуправления возложена обязанность провести повторное обследование жилого 

помещения на предмет оценки его пригодности (непригодности) для постоянного 

проживания инвалида первой группы, использующего в связи с заболеванием кресло-

коляску. 

При этом суд исходил из того, что при обследовании жилого помещения 

межведомственной комиссии надлежало провести его оценку на предмет пригодности для 

проживания инвалида первой группы, поскольку именно такой вопрос ставился М. при 

обращении в орган местного самоуправления. Однако межведомственная комиссия 

уклонилась от принятия решения по существу заявления. 

Апелляционным определением суда апелляционной инстанции, оставленным без 

изменения кассационным судом общей юрисдикции, решение суда первой инстанции 

отменено в части возложения на орган местного самоуправления обязанности провести 

повторное обследование жилого помещения; в этой части принято новое решение об отказе 

удовлетворении заявленных требований. В остальной части решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения. 

При этом суд исходил из того, что отдельные жилые помещения (комната, квартира), 

занимаемые инвалидами, могут быть признаны комиссией непригодными для их 

проживания на основании заключения об отсутствии возможности приспособления таких 

помещений для нужд инвалидов только в многоквартирном доме, но не в индивидуальном 

жилом доме. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда с такими выводами 

судов апелляционной и кассационной инстанций не согласилась, отменила вынесенные ими 

судебные акты и оставила в силе решение суда первой инстанции, указав следующее. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений 

согласно п. 8 ч. 1 ст. 14 ЖК РФ относится признание в установленном порядке жилых 

помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодными для проживания, 

многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения 

в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

Таким образом, закон предусматривает возможность признания непригодными для 

проживания жилых помещений как в многоквартирных, так и в частных жилых домах. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 

утверждено Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее - 

Положение). Согласно содержанию п. 1 данного Положения устанавлены требования к 

жилому помещению, порядок признания жилого помещения пригодным для проживания и 

основания, по которым жилое помещение признается непригодным для проживания. 
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В силу п. 2 Положения его действие распространяется на находящиеся в эксплуатации 

жилые помещения независимо от формы собственности, расположенные на территории 

Российской Федерации. 

При этом жилым помещением признается в том числе жилой дом, то есть 

индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем (п. 5 Положения). 

Орган местного самоуправления при наличии обращения собственника помещения 

принимает решение о признании частных жилых помещений, находящихся на 

соответствующей территории, пригодными (непригодными) для проживания граждан на 

основании соответствующего заключения комиссии (п. 8 Положения). 

Согласно п. 54 Положения отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения 

(комната, квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для проживания 

граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии возможности 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с п. 20 Правил 

обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 

в многоквартирном доме (далее также - Правила), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. N 649 "О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов". 

Правила устанавливают порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме и требования по 

приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов (п. 1 Правил). 

В силу п. 2 Правил они применяются к жилым помещениям, входящим в состав 

жилищного фонда Российской Федерации, жилищного фонда субъектов Российской 

Федерации, муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда, занимаемым 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемым для их постоянного 

проживания. 

Анализ приведенных законоположений позволил Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда сделать вывод о том, что жилое помещение, в 

котором проживает инвалид, подлежит признанию непригодным для проживания в случае 

невозможности приспособления этого помещения с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его доступности для него. 

В связи с этим Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

пришла к выводу о том, что обжалуемые судебные акты, принятые без учета требований 

приведенных выше нормативных правовых актов, нельзя признать законными, поскольку в 

результате их принятия административный истец, являющийся инвалидом, был фактически 

лишен права на обследование жилого дома, в котором он проживает, на предмет 

возможности приспособления его с учетом соответствующих потребностей и обеспечения 

условий его доступности, что, в свою очередь, поставило М. в неравное положение по 

сравнению с инвалидами, проживающими в многоквартирных домах. 



 

 

 

      

 

Определение N 3-КАД21-5-К3 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

40. Орган местного самоуправления является субъектом административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ и выражающегося в 

несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 

содержании дорог, если нормативными правовыми актами на этот орган возложены 

соответствующие полномочия, у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, 

за нарушение которых названным кодексом предусмотрена административная 

ответственность, но данным органом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

Постановлением мирового судьи администрация муниципального образования 

признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в виде 

административного штрафа. 

Решением судьи районного суда постановление мирового судьи изменено, в том числе 

в части размера назначенного административного штрафа. 

Постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции указанные судебные 

акты оставлены без изменения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ несоблюдение требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и 

содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо 

непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по 

осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных 

средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками 

угрожает безопасности дорожного движения, влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных 

переездов или других дорожных сооружений, а также на юридических лиц. 

В силу ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" (далее - Закон N 196-ФЗ) обеспечение безопасности дорожного 

движения - это деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. 

Согласно п. 1 ст. 12 данного закона ремонт и содержание дорог на территории 

Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. 

В соответствии с пп. 6, 12 ст. 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 

257-ФЗ) содержание дорог относится к дорожной деятельности и определено как комплекс 

работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, 

оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения. 



 

 

 

      

Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании 

установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается 

на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог (п. 2 ст. 12 Закона N 196-ФЗ). 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления (ч. 3 ст. 15 

Закона N 257-ФЗ). 

Исходя из п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в 

редакции, действовавшей на момент возникновения обстоятельств, послуживших 

основанием для возбуждения дела об административном правонарушении) дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального, городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального, городского округа, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации относятся к вопросам местного значения 

муниципального, городского округа. 

Аналогичные положения воспроизведены в п. 5 ст. 7 Устава муниципального 

образования. 

Положениями пп. 6, 11 ч. 1 ст. 13 Закона N 257-ФЗ к полномочиям органов местного 

самоуправления городских поселений, муниципальных районов, городских округов в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

отнесено в числе прочего осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения; утверждение нормативов финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и 

правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. 

В силу п. 3.4.10 Положения об администрации города, утвержденного решением 

городского Совета депутатов, администрация осуществляет дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах города, а также иные 

полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с федеральным законодательством. 

Согласно п. 8.1 "ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 

контроля", утвержденного приказом Росстандарта от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст (далее - 

ГОСТ Р 50597-2017), на покрытии проезжей части дорог и улиц не допускаются наличие 

снега и зимней скользкости (таблица В.1 приложения В) после окончания работ по их 

устранению, осуществляемых в сроки по таблице 8.1. 

В таблице В.1 приложения В "Виды снежно-ледяных образований на покрытии 

проезжей части, обочин и тротуаров" зимней скользкостью признается в том числе 

уплотненный снег, снежный накат, то есть слой снега, образующийся в результате его 

уплотнения на дорожном покрытии транспортными средствами, на посадочных площадках 

consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE80112FA10A0183D2F391EF42ED2C0A8E6671EF210CF7DC1A6EC66866BBA31EE3EFBC11F1B74E3FA7lCH7H


 

 

 

      

остановок маршрутных транспортных средств, на тротуарах - пешеходами или 

механизированной уборкой. 

Пункт 8.8 ГОСТ Р 50597-2017 предусматривает, что формирование снежных валов на 

улицах не допускается ближе 10 м от пешеходного перехода. 

Из материалов дела следует, что в ходе повседневного надзора за состоянием 

автомобильных дорог уполномоченным должностным лицом выявлено - администрация не 

выполнила требования по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании 

улично-дорожной сети города, допустив нарушение пп. 8.1, 8.8 ГОСТ Р 50597-2017. 

Приведенные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении 

администрации протокола об административном правонарушении и привлечения ее 

постановлением мирового судьи, с выводами которого согласились вышестоящие судебные 

инстанции, к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. 

Факт совершения администрацией указанного административного правонарушения 

подтвержден собранными по делу доказательствами, которым дана надлежащая оценка на 

предмет допустимости, достоверности и достаточности по правилам ст. 26.11 КоАП РФ. 

Частью 2 ст. 2.1 КоАП РФ закреплено, что юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным 

кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

Обязанности, возложенные на администрацию как лицо, ответственное за содержание 

автомобильных дорог местного значения, положениями приведенных выше норм, не 

выполнены. При этом, как установлено в ходе производства по делу, первым заместителем 

главы города, муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию улично-

дорожной сети муниципального образования заключен не был. 

Администрация, имея возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность, не приняла все зависящие от нее меры 

по их соблюдению. 

Следовательно, вывод судебных инстанций о наличии в бездействии администрации 

состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, 

соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам. 

С учетом изложенного вынесенные по делу судебные акты были оставлены судьей 

Верховного Суда без изменения. 

 

Постановление N 47-АД21-6-К6 

 

41. Приостановление деятельности юридического лица в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не освобождает его должностное лицо от 

выполнения предусмотренной законом обязанности по представлению в установленный 

законом срок сведений (документов), необходимых для ведения индивидуального 



 

 

 

      

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. 

Невыполнение данной обязанности влечет административную ответственность по ст. 

15.33.2 КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи 

районного суда и постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции, директор 

общества С. признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 15.33.2 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию. 

Пунктом 1 ст. 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" (далее - Закон N 27-ФЗ) (здесь и далее нормы приведены в редакции, 

действовавшей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для 

возбуждения дела об административном правонарушении) установлено, что страхователи 

представляют предусмотренные пп. 2 - 2.2 и 2.4 данной статьи сведения для 

индивидуального (персонифицированного) учета в органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту их регистрации. 

Согласно п. 2.2 указанной статьи страхователь ежемесячно не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем, представляет сведения о каждом 

работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры 

гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ, 

оказание услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного 

права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные 

договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения 

науки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче полномочий по управлению 

правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе): 

страховой номер индивидуального лицевого счета; фамилию, имя и отчество; 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии у страхователя данных об 

идентификационном номере налогоплательщика застрахованного лица). 

В соответствии со ст. 15.33.2 КоАП РФ непредставление в установленный 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования срок либо отказ от представления 

в органы Пенсионного фонда Российской Федерации оформленных в установленном 

порядке сведений (документов), необходимых для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, а равно 

представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц. 

Директор общества С. в нарушение п. 2.2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ не представил в 

установленный данной нормой срок (не позднее 15 июля 2020 г.) в Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации по области (УПФ России по области) за 

отчетный период - июнь 2020 г. сведения, необходимые для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. 

Отчет по форме СЗВ-М "Сведения о застрахованных лицах" за июнь 2020 г. поступил 

в УПФ России по области 18 июля 2020 г. по электронным каналам связи. 

Фактические обстоятельства дела подтверждены собранными доказательствами, 

получившими оценку с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и 



 

 

 

      

достаточности по правилам ст. 26.11 КоАП РФ. 

Доводы С. о том, что в связи с пандемией, вызванной вирусным инфекционным 

заболеванием COVID-19, и с учетом утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 417 Правил поведения, обязательных для 

исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации, деятельность общества была приостановлена в период с 14 

мая 2020 г. по 17 июля 2020 г., не ставят под сомнение выводы мирового судьи о наличии 

в бездействии директора общества С. состава административного правонарушения и 

законность принятых по делу судебных актов, поскольку приостановление деятельности 

юридического лица не освобождает его должностное лицо от выполнения предусмотренной 

законом обязанности по представлению в установленный законом срок сведений 

(документов), необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета 

в системе обязательного пенсионного страхования. 

При таких обстоятельствах состоявшиеся по делу судебные решения судьей 

Верховного Суда оставлены без изменения. 

 

Постановление N 57-АД21-5-К1 

 

42. Практика применения судами общей юрисдикции ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. 

Статьей 46 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" установлен запрет на пропаганду в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ и в сфере культивирования наркосодержащих растений. 

Нарушение положений указанной статьи влечет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в частности, административную 

ответственность, которая предусмотрена КоАП РФ. 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 512-ФЗ "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" ст. 6.13 КоАП РФ 

дополнена новой ч. 1.1, устанавливающей административную ответственность за 

пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Санкция указанной нормы предусматривает наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от одного миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Срок давности привлечения к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного названной нормой, составляет 

один год и исчисляется со дня обнаружения административного правонарушения. 



 

 

 

      

Верховным Судом совместно с кассационными судами общей юрисдикции проведен 

мониторинг практики применения положений ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ, в связи с чем 

обращается внимание судов на следующее. 

1. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

свободном публичном доступе фотографий, изображений, аудио- и видеопроизведений, 

пропагандирующих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо новые потенциально опасные психоактивные вещества (далее - 

наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры), подлежит квалификации 

по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. 

Так, индивидуальный предприниматель М. разместил в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в видеохостинге в открытом доступе аудио- и 

видеопроизведения, из содержания текста которых усматривалась пропаганда 

наркотических средств. 

Вывод о наличии в действиях М. состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ, сделан судьей районного суда на основании 

собранных по делу доказательств, в том числе с учетом заключений экспертов, в которых 

отмечено, что в размещенных в видеохостинге аудио- и видеопроизведениях дается 

положительная оценка наркотикам и допустимости их употребления. 

Постановлением судьи районного суда индивидуальному предпринимателю М. 

назначено административное наказание в виде административного штрафа. 

В другом случае Ш. разместил на своей странице в социальной сети, открытой для 

неопределенного круга лиц, файлы с изображением листьев по внешнему виду схожих с 

листьями растения конопли, а также с изображениями, указывающими на способы 

употребления наркотических средств, то есть допустил пропаганду растения, содержащего 

наркотические средства (каннабиноиды), с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Постановлением судьи районного суда Ш. привлечен к административной 

ответственности по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ с назначением административного наказания в 

виде административного штрафа. 

2. Под пропагандой наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следует 

понимать деятельность, осуществляемую физическими или юридическими лицами в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направленную на 

распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, местах их приобретения, 

способах и местах культивирования наркосодержащих растений, а также совершение иных 

действий в целях побуждения интереса у зрителя (читателя) к наркотическим средствам, 

психотропным веществам и их прекурсорам, способам их употребления и т.д.; 

формирования представления о факте потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров для достижения состояния наркотического опьянения как 

допустимого, желательного. 



 

 

 

      

Например, постановлением судьи городского суда У. признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП 

РФ, в связи с тем, что разместил в социальной сети в свободном доступе для других лиц 

видеофайлы, на которых демонстрировались наркотические средства, способы их 

выращивания, а также давалась положительная оценка действиям, связанным с их 

употреблением. 

В ходе рассмотрения в отношении У. дела об административном правонарушении 

судья городского суда пришел к выводу, что размещение им в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" видео, на которых изображались наркотические 

средства, является пропагандой наркотических средств, направленной на формирование у 

лиц его просматривающих, позитивного представления о наркотических средствах, в том 

числе на достижение состояния наркотического опьянения как желательного. 

За совершенное административное правонарушение У. подвергнут 

административному наказанию в виде административного штрафа. 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

По административным делам 

 

43. Административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех 

месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении 

их прав, свобод и законных интересов. 

Решением Архангельского гарнизонного военного суда от 18 мая 2020 г., оставленным 

без изменения апелляционным определением Северного флотского военного суда от 30 

июля 2020 г., Ф. отказано в удовлетворении административного искового заявления по 

мотиву пропуска срока обращения в суд, в котором он просил признать незаконным отказ 

начальника ФГКУ "Северное региональное управление жилищного обеспечения" 

Министерства обороны Российской Федерации (далее - ФГКУ "Северрегионжилье") внести 

изменения в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих (далее - реестр участников НИС). 

Кассационным определением Кассационного военного суда от 22 декабря 2020 г. 

судебные акты оставлены без изменения. 

Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе административного истца, 

Судебная коллегия по делам военнослужащих судебные акты в указанной части отменила, 

направила дело на новое рассмотрение в гарнизонный военный суд по следующим 

основаниям. 

Из материалов дела следует, что старшина 1 статьи Ф., проходящий военную службу 

по контракту с января 2009 г., 25 июня 2012 г. обратился с рапортом к командиру воинской 

части о включении в реестр участников НИС, который уполномоченным на тот момент 

жилищным органом был оставлен без реализации. 10 сентября 2013 г. Ф. подал 

аналогичный рапорт, на основании которого он был включен в реестр участников НИС с 10 

сентября 2013 г. С уведомлением о включении в указанный реестр административный истец 

был ознакомлен 11 ноября 2014 г. 

Факт несвоевременного представления в ФГКУ "Северрегионжилье" документов на 



 

 

 

      

включение военнослужащих, в том числе Ф., в реестр участников НИС был установлен в 

ходе прокурорской проверки, по результатам которой вынесено представление и принесен 

протест в адрес командира воинской части с предписанием необходимости восстановления 

их нарушенных прав. 

29 января 2018 г. Ф. обратился по команде с рапортом об изменении даты включения 

его в реестр участников НИС на 25 июня 2012 г. 

В свою очередь, командир воинской части дважды, 5 февраля и 13 августа 2018 г., 

направлял начальнику ФГКУ "Северрегионжилье" комплект документов об изменении в 

отношении Ф. даты включения его в реестр участников НИС, в том числе и рапорт Ф. от 25 

июня 2012 г., который в установленном порядке был зарегистрирован в журнале учета 

входящих документов воинской части на момент его подачи. 

Уведомлением ФГКУ "Северрегионжилье" от 9 июля 2019 г. в адрес командира 

воинской части сообщено об оставлении документов в отношении Ф. без реализации. 

После доведения до административного истца указанного уведомления и в связи с 

отсутствием обоснования причин оставления документов без реализации Ф. обратился по 

команде за разрешением обратиться в жилищный орган за разъяснением этих причин. 

16 декабря 2019 г. командир воинской части обратился к начальнику ФГКУ 

"Северрегионжилье" с просьбой о разъяснении причин оставления без реализации пакета 

документов по внесению изменений в части даты включения Ф. в реестр участников НИС. 

15 января 2020 г. в адрес командира воинской части из ФГКУ "Северрегионжилье" 

поступил ответ, согласно которому Ф. включен в реестр участников НИС на основании его 

лично добровольно подписанного рапорта, а представленные командованием материалы 

направлены в военную прокуратуру для проверки их достоверности, в связи с чем не могли 

быть приняты к учету. 

Отказывая в удовлетворении административного искового заявления по мотиву 

пропуска срока обращения в суд, гарнизонный военный суд исходил из того, что Ф. 

действия должностных лиц и органов военного управления, связанные с нереализацией его 

рапорта от 25 июня 2012 г., не оспаривал. 11 ноября 2014 г. Ф. ознакомился с уведомлением 

о включении его в реестр участников НИС с 10 сентября 2013 г., тогда ему стало известно 

о нарушении его прав. Кроме того, в изменении даты включения в реестр участников НИС 

Ф. фактически было отказано 9 июля 2019 г., однако за судебной защитой своих прав он 

обратился лишь 14 марта 2020 г. 

Между тем такие выводы основаны на неправильном применении процессуального 

закона и неверном определении имеющих значение для дела обстоятельств. 

В соответствии с ч. 1 ст. 218 КАС РФ гражданин и иные лица могут обратиться в суд 

с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного 

лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или 

оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению 

их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-

либо обязанности. 



 

 

 

      

В силу ч. 1 ст. 219 КАС РФ административное исковое заявление может быть подано 

в суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало 

известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. 

При этом согласно ч. 3 ст. 92 КАС РФ течение процессуального срока, исчисляемого 

годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после даты или наступления 

события, которыми определено его начало. 

В суде установлено, что событием, послужившим поводом для обращения в 

гарнизонный военный суд и с которым Ф. связывает нарушение своих прав, является 

оставление жилищным органом в 2019 году без реализации представленных 

командованием по его рапорту от 29 января 2018 г. документов об изменении даты его 

включения в реестр участников НИС. В этой связи в административном исковом заявлении 

Ф. просил суд признать незаконным отказ жилищного органа во внесении изменений в 

части даты его включения в реестр участников НИС. 

Таким образом, в качестве предмета административного спора Ф. в административном 

исковом заявлении указано именно это решение жилищного органа, в котором, по сути, 

содержался отказ в изменении даты включения его в указанный реестр. 

Следовательно, каких-либо законных оснований учитывать в целях исчисления 

установленного ч. 1 ст. 219 КАС РФ срока иное событие, отличное от указанного 

административным истцом в исковом заявлении, с которым он не связывает нарушение 

своих прав, и подменять тем самым заявленный им предмет спора у суда не имелось. 

Именно отказ жилищного органа во внесении изменений в жилищное дело Ф. оспорил 

в суде, который подлежал правовой оценке судом применительно к требованиям ч. 9 ст. 226 

КАС РФ. 

В связи с этим периоды обращения Ф. с рапортами о включении его в реестр 

участников НИС в 2012 и 2013 годах и сам факт его включения в этот реестр, о котором он 

узнал в 2014 году, не имели правового значения для установления предусмотренных ст. 92, 

93 и 95 КАС РФ обстоятельств. 

Отсутствие возможности своевременно оспорить решение жилищного органа, 

принятое 9 июля 2019 г. по рапорту Ф. об изменении даты включения его в реестр 

участников НИС, обусловлено тем, что взаимодействие по его жилищному вопросу 

происходило исключительно между командованием, к которому им подавался 

соответствующий рапорт, и жилищным органом. 

Каждый раз информация о принятых жилищным органом решениях до сведения Ф. 

доводилась не жилищным органом, а командованием. 

Причины оставления жилищным органом в 2019 году документов Ф. без реализации, 

позволяющие достоверно судить о возможном нарушении прав административного истца 

и об отказе в изменении даты включения его в реестр участников НИС, стали известны ему 

лишь после обращения к командиру воинской части и получения из ФГКУ 

"Северрегионжилье" соответствующего ответа 15 января 2020 г., который был доведен до 

сведения административного истца только в конце января 2020 года. 

Этим обстоятельствам судом не дано должной оценки, хотя они имеют существенное 

значение для принятия решения в части пропуска либо соблюдения административным 



 

 

 

      

истцом срока обращения в суд. 

 

Определение N 227-КА21-4-К10 

 

По гражданским делам 

 

44. Началом течения срока исковой давности следует считать день, когда любое 

заинтересованное лицо (в том случае, если их несколько и все они структурно входят в один 

федеральный орган исполнительной власти) узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

Решением Екатеринбургского гарнизонного военного суда от 11 марта 2020 г., 

оставленным без изменения апелляционным определением Центрального окружного 

военного суда от 10 июня 2020 г., удовлетворено исковое заявление федерального 

казенного учреждения "Единый расчетный центр Министерства обороны Российской 

Федерации" (далее - Единый расчетный центр), в котором истец просил взыскать с С. 

излишне выплаченную в 2013 году ежемесячную премию за добросовестное и эффективное 

исполнение должностных обязанностей в размере 97 875 руб. Определением 

Кассационного военного суда от 21 октября 2020 г. решение суда первой инстанции и 

апелляционное определение окружного военного суда оставлены без изменения. 

Рассмотрев материалы гражданского дела по кассационной жалобе ответчика С., 

Судебная коллегия по делам военнослужащих отменила состоявшиеся по делу судебные 

постановления, а дело направила на новое рассмотрение в Екатеринбургский гарнизонный 

военный суд, указав в обоснование следующее. 

Из материалов дела следует, что С., состоящий в распоряжении командующего 

войсками Центрального военного округа, приказом названного воинского должностного 

лица от 28 июня 2011 г. поставлен на все виды довольствия в воинской части. 

В период с января по декабрь 2013 года включительно С. наряду с денежным 

довольствием как военнослужащему, состоящему в распоряжении, выплачивалась 

ежемесячная премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных 

обязанностей в размере 97 875 руб., выплата которой не предусмотрена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 993 для военнослужащих, 

состоящих в распоряжении командира. 

С 1 января 2014 г. выплата С. премии прекращена. 

Приказом командующего войсками Центрального военного округа от 2 сентября 2016 

г. ответчик уволен с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями 

и приказом командира воинской части от 21 октября 2016 г. исключен из списков личного 

состава воинской части. 

По результатам проведения контрольно-финансовой инспекцией Минобороны России 

контрольных мероприятий в период с 15 ноября по 22 декабря 2016 г. установлена 

переплата С. ежемесячной премии за добросовестное и эффективное исполнение 

должностных обязанностей в размере 97 875 руб. 

Проведенным в воинской части в октябре 2019 года служебным расследованием 

установлено, что выплата ответчику ежемесячной премии в 2013 году произошла по вине 



 

 

 

      

специалистов управления кадров штаба Центрального военного округа, отвечавших в тот 

период за своевременное внесение в автоматизированную систему сведений об изменении 

служебного положения военнослужащих. 

Приказом командира воинской части от 12 декабря 2019 г. начальнику отделения 

кадров предписано направить в Единый расчетный центр соответствующие документы для 

принятия мер. 

После этого 23 декабря 2019 г. Единый расчетный центр обратился в суд с исковым 

заявлением о взыскании с ответчика излишне выплаченной премии за добросовестное и 

эффективное исполнение должностных обязанностей. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковое заявление, суд первой инстанции исходил из 

того, что выплата С. излишних денежных средств произошла в отсутствие законных 

оснований, в связи с чем запрет на взыскание данной суммы, предусмотренный ст. 1109 ГК 

РФ, в рассматриваемом деле применен быть не может. Кроме того, суд посчитал, что 

обращение Единого расчетного центра с исковым заявлением произведено в пределах срока 

исковой давности, поскольку необходимые для этого документы истцом были получены из 

воинской части накануне такого обращения. 

С данными выводами согласились суды апелляционной и кассационной инстанций. 

Между тем такие выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела и основаны 

на неправильном применении норм права. 

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, 

определяемого в соответствии со ст. 200 ГК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите 

этого права. 

В суде установлено, что выплата С. ежемесячной премии за добросовестное и 

эффективное исполнение должностных обязанностей, право на которую он не имел, 

прекращена с 1 января 2014 г. 

Данное обстоятельство указывает на устранение допущенного в 2013 году нарушения 

расходования денежных средств и наличие оснований для принятия решения о возмещении 

причиненного ущерба и привлечения к ответственности виновных лиц. 

Однако в материалах дела отсутствуют сведения, которые бы указывали на 

своевременно принятые должностными лицами Минобороны России меры к возмещению 

ущерба, а суд их не истребовал, хотя исследование этих обстоятельств имеет существенное 

значение для дела. 

Кроме того, проведенными в воинской части в период с 15 ноября по 22 декабря 2016 

г. контрольными мероприятиями установлена переплата С. ежемесячной премии за 

добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей в размере 97 875 

руб. 

Служебное разбирательство по данному факту проведено в воинской части лишь в 



 

 

 

      

октябре 2019 года, по результатам которого командир воинской части предписал направить 

в Единый расчетный центр соответствующие документы для принятия мер. 

Данных, которые бы объективно препятствовали командиру воинской части 

обратиться в суд с исковым заявлением как после 1 января 2014 г. (даты устранения 

допущенного в 2013 году нарушения расходования денежных средств), так и после 22 

декабря 2016 г. (даты выявления нарушения контрольно-финансовой инспекцией 

Минобороны России), материалы дела не содержат. 

Выяснение этих обстоятельств также имеет существенное значение для дела. 

Согласно п. 12 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" 

имущество Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов 

является федеральной собственностью и находится у них на правах хозяйственного ведения 

или оперативного управления. 

Как определено ст. 11 названного Федерального закона Вооруженные Силы РФ 

состоят из центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских 

частей и организаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил РФ и в 

войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил РФ. 

В силу раздела VI Порядка организации деятельности управлений (отделов) 

финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по военным 

округам, субъектам Российской Федерации и федерального казенного учреждения "Единый 

расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации" и их взаимодействия с 

органами военного управления, воинскими частями и организациями Вооруженных Сил 

Российской Федерации при осуществлении финансового обеспечения Вооруженных Сил 

Российской Федерации", утвержденного приказом Министра обороны РФ от 9 марта 2017 

г. N 150, обеспечение личного состава Вооруженных Сил РФ денежным довольствием, 

денежным содержанием, заработной платой и другими выплатами производится через 

Расчетный центр, Управления финансового обеспечения, организации и федеральные 

бюджетные (автономные) учреждения Министерства обороны, которые обеспечивают 

начисление и выплату военнослужащим указанных денежных средств на основании копий 

(выписок из) приказов о назначении (перемещении, увольнении, приеме дел и должности, 

о поступлении на службу, установлении выплат) на воинские должности военнослужащих, 

изданных командиром воинской части. Зачисление воинских частей, организаций, а также 

отдельных должностных лиц на финансовое обеспечение осуществляется на основании 

решений Министра обороны РФ, заместителя Министра обороны РФ, отвечающего за 

организацию финансового обеспечения войск (сил). 

Из изложенного следует, что командир воинской части обладает функциями по 

распоряжению находящимся в федеральной собственности имуществом Вооруженных Сил 

РФ - денежными средствами, выделенными на обеспечение личного состава вверенной ему 

воинской части в виде денежного довольствия и других выплат. Данные денежные средства 

также находятся в оперативном управлении довольствующего финансового органа - 

Едином расчетном центре, и их выплата осуществляется на основании соответствующих 

приказов командира воинской части. 

Согласно ст. 75 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, утвержденного 

Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. N 1495, командир в мирное и военное время 

отвечает в том числе за состояние и сохранность вооружения, военной техники и другого 



 

 

 

      

военного имущества; за материальное, техническое, финансовое, медицинское и бытовое 

обеспечение. 

Таким образом, командир воинской части был обязан поставить вопрос о возмещении 

в судебном порядке ущерба, причиненного имуществу Вооруженных Сил РФ, 

находящемуся в федеральной собственности. 

Однако, как следует из материалов дела, командир воинской части ограничился 

направлением материалов в Единый расчетный центр, который и обратился в суд с исковым 

заявлением. 

Полагая, что такое обращение произведено Единым расчетным центром в пределах 

срока исковой давности, а именно непосредственно после получения необходимых для 

этого документов, суд оставил без внимания, что другое заинтересованное лицо - командир 

воинской части имел возможность обратиться в суд с аналогичным иском в пределах срока 

исковой давности, исчисляемого с даты устранения должностными лицами Министерства 

обороны РФ допущенного в 2013 году нарушения расходования денежных средств. 

Уведомление командиром воинской части Единого расчетного центра о выявленном 

нарушении в декабре 2019 года не может указывать на самостоятельное течение срока 

исковой давности для названного органа военного управления, поскольку как Единый 

расчетный центр, так и воинская часть входят в структуру Министерства обороны РФ, в 

ведении которого находится все имущество, в том числе денежные средства, выделенные 

на обеспечение личного состава. В связи с этим действия названных организаций, которые 

представляют интересы одного федерального органа исполнительной власти, связанные с 

выплатой и взысканием денежных средств, необходимо рассматривать в их единстве и 

взаимосвязи. 

Следовательно, началом течения срока исковой давности следует считать день, когда 

любое заинтересованное лицо (в том случае, если их несколько и все они структурно входят 

в один федеральный орган исполнительной власти) узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите 

этого права. 

То обстоятельство, что по данному делу Единый расчетный центр несвоевременно 

узнал о дате, с которой началось нарушение в том числе его права, указывает на 

ненадлежащую организацию работы в федеральном органе исполнительной власти по 

уведомлению всех заинтересованных лиц о причиненном ущербе и не может служить 

основанием для отдельного течения срока исковой давности для каждого 

заинтересованного лица. 

При таких обстоятельствах вывод судов первой и апелляционной инстанций о 

соблюдении Единым расчетным центром срока исковой давности при обращении 23 

декабря 2019 г. с исковым заявлением о взыскании с С. денежных средств, излишне 

выплаченных ему в 2013 году, нельзя признать обоснованным. 

Отменяя судебные постановления, Судебная коллегия по делам военнослужащих 

указала в определении, что при новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное 

и разрешить дело в соответствии с подлежащими применению к спорным отношениям 

нормами материального права и установленными по делу обстоятельствами. 



 

 

 

      

Кроме того, суду следует учесть, что в соответствии с чч. 2 и 21 ст. 2 Федерального 

закона от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат" премия за добросовестное и эффективное 

исполнение должностных обязанностей входит в состав денежного довольствия и при 

рассмотрении исковых требований о возврате ранее выплаченного денежного довольствия 

в качестве неосновательного обогащения подлежат применению положения подп. 3 ст. 1109 

ГК РФ. 

 

Определение N 223-КГ21-4-К10 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ВОПРОС. Требуется ли соблюдение порядка, установленного в абзаце втором пункта 

5 статьи 183.19 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)", возлагающего на арбитражный суд обязанность направить в Центральный 

банк Российской Федерации запрос о представлении кандидатуры арбитражного 

управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утвержден арбитражный управляющий в деле о банкротстве финансовой организации, в 

случае освобождения или отстранения ранее утвержденного судом арбитражного 

управляющего? 

ОТВЕТ. Согласно абзацу второму п. 5 ст. 183.19 Федерального закона от 26 октября 

2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) при 

принятии заявления о признании финансовой организации банкротом арбитражный суд 

обращается в контрольный орган, который представляет суду кандидатуру арбитражного 

управляющего или саморегулируемую организацию, из числа членов которой судом 

должен быть утвержден арбитражный управляющий, в течение семи рабочих дней с даты 

получения обращения арбитражного суда. 

Из буквального содержания данной нормы Закона о банкротстве следует, что участие 

Центрального банка Российской Федерации как контрольного органа в процедуре выбора 

арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих предусматривается только на стадии принятия арбитражным судом 

заявления о признании финансовой организации банкротом. 

В случае освобождения или отстранения ранее утвержденного судом арбитражного 

управляющего соблюдение порядка, установленного абзацем вторым п. 5 ст. 183.19 Закона 

о банкротстве, не требуется. 

Выбор кандидатуры нового арбитражного управляющего в этом случае производится 

в соответствии с положениями п. 6 ст. 45 Закона о банкротстве. 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

«Адвокат получила предупреждение за вступление в уголовное дело путем 

использования личных связей с работниками правоохранительных органов» 

 

Совет Адвокатской палаты города Москвы в составе ..., рассмотрев посредством 

видео-конференц-связи в закрытом заседании c участием представителя заявителя П. – 

адвоката Ч. (регистрационный номер … в реестре адвокатов М. области, удостоверение 

адвоката № … от 14 февраля 2019 года, заявление П. от 02 сентября 2021 года), адвоката 

С. и ее представителя – адвоката Г. (регистрационный номер … в реестре адвокатов города 

Москвы, удостоверение адвоката № … от 20 августа 2012 года, ордер от 01 октября 2021 

года № …) дисциплинарное производство, возбужденное по жалобе П. от 29 июля 2021 

года (вх. № … от 05.08.2021) в отношении адвоката С. (регистрационный номер … в 

реестре адвокатов города Москвы),  

 

установил: 

 

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 06 октября 2021 

года адвокат С.  

- ненадлежаще, вопреки взаимосвязанным положениям пп. 4 п. 1 ст. 7 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и пп. 6 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, исполнила свои 

профессиональные обязанности перед доверителем П., что выразилось в заключении ею 29 

июня 2021 года в помещении СО ОМВД России по М. району города Москвы с П. Договора 

(соглашения) об оказании юридической помощи № … путем использования личных связей 

с работниками правоохранительных органов – СО ОМВД России по М. города Москвы в 

целях ее последующего вступления в уголовное дело № …, находящееся в производстве 

старшего следователя СО ОМВД России по М. району города Москвы Н., в качестве 

защитника П. по соглашению в обход положений ч. 4 ст. 50 УПК РФ, обязывающих 

следователя принимать меры по назначению защитника исключительно в порядке, 

определенном Советом Федеральной палаты адвокатов, и лишь по истечении 24 часов с 

момента задержания подозреваемого;  

- не исполнила, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката во взаимосвязи с п. 4 ст. 13 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, свои профессиональные обязанности перед доверителем П., что 

выразилось в неподаче ей 2 апелляционной жалобы на постановление К. районного суда 

города Москвы от 30 июня 2021 года об избрании обвиняемому П. меры пресечения в виде 

заключения под стражу.  

В оставшейся части дисциплинарное производство признано подлежащим 

прекращению вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката С. 

нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая 

Кодекс профессиональной этики адвоката.  



 

 

 

     

 

Адвокат С. в заседании Совета подтвердила получение Заключения 

Квалификационной комиссии от 06 октября 2021 года и ознакомление с ним. С выводами 

Комиссии она не согласна, поддерживает доводы, изложенные ею в письменных 

возражениях.  

Представитель адвоката С. – адвокат Г. также не согласился с выводами 

Квалификационной комиссии, подержал доводы адвоката С. и дополнительно сообщил, 

что, по его мнению, нет доказательств того, что адвокат С. понуждала П. заключить 

соглашение. Нет доказательств и того, что следователь Н. мог влиять на волеизъявление 

П., последний заключил с адвокатом С. соглашение об оказании юридической помощи в 

соответствии со своим волеизъявлением. П. в жалобе указывает, что он с 15 часов пытался 

позвонить, чтобы пригласить адвоката. А в материалах дела есть информация, что поступал 

звонок адвокату Д. У адвоката С. не было умысла на то, чтобы вступить в дело до истечения 

24-х часов с момента задержания П. Он выразил свое мнение суду, что отказывается от 

обжалования постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

У адвоката С. не было возможности получить его письменный отказ от обжалования, 

поскольку конвоиры его быстро увели. Несмотря на это, он полагает, что в этой части вина 

адвоката С. имеется. Просит прекратить дисциплинарное производство.  

Представитель заявителя П., содержащегося под стражей, - адвокат Ч. подтвердил 

получение Заключения Квалификационной комиссии от 06 октября 2021 года и 

ознакомление с ним. С выводами Комиссии согласен в полном объеме. Дополнительно 

сообщил, что если по итогам рассмотрения будет принято решение о том, что адвокат С., 

допустила нарушение, то он просит не применять к ней самое строгое дисциплинарное 

взыскание в виде прекращения статуса адвоката. Эта позиция согласована им с 

доверителем. 

Рассмотрев и обсудив материалы дисциплинарного производства, выслушав 

явившихся участников, Совет в полном объеме соглашается с выводами 

Квалификационной комиссии, поскольку они основаны на правильно и полно 

установленных обстоятельствах.  

Так, установлено, что 28 июня 2021 года в 15.45 час. сотрудниками ОНК УВД по 

… ГУ МВД России по городу Москве по подозрению в незаконном обороте наркотиков 

фактически был задержан П. Затем он был доставлен в ОМВД России по М. району города 

Москвы.  

29 июня 2021 года в 00.42 час. старший следователь СО ОМВД России по М. 

району города Москвы возбудил в отношении П. уголовное дело № … 3 по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.  

В этот же день в 00.50 час. П. был задержан в порядке, предусмотренном ст. 91 и 

92 УПК РФ, по подозрению в свершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. 

«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В протоколе задержания указано, что П. с задержанием согласен, 

а о его задержании уведомлена Ц.  

В материалах дисциплинарного производства имеется заявление П. на имя 

старшего следователя СО ОМВД России по М. району города Москвы Н. от 29 июня 2021 

года о том, что он не возражает против производства процессуальных действий в ночное 



 

 

 

     

 

время.  

29 июня 2021 года между адвокатом С. и заявителем П. был заключен Договор 

(соглашение) об оказании юридической помощи № ... По условиям Договора адвокат С. 

приняла на себя поручение по осуществлению защиты П. на предварительном следствии в 

СО ОМВД России по М. району города Москвы, а вознаграждение адвоката С. составило 

25 000 рублей. На момент подписания указанного Договора П. уже был задержан в порядке, 

установленном ст. 91 и 92 УПК РФ, и находился в СО ОМВД России по М. району города 

Москвы.  

В этот же день в период с 01.10 час. по 01.59 час. П. при участии адвоката С., 

представившей ордер от 29 июня 2021 года № …, выданный Московской городской 

коллегией адвокатов «…», был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу 

№ ... В ходе допроса П. дал подробные показания об обстоятельствах уголовного дела, 

указав, что желает, чтобы его защиту осуществляла адвокат С., с которой до начала допроса 

у него состоялась конфиденциальная беседа без ограничения времени. Кроме того, в 

протоколе допроса указано, что П. не находится в состоянии наркотического опьянения, 

ориентируется во времени и пространстве, сотрудники правоохранительных органов не 

оказывали на него никакого давления, а показания он дает добровольно. Затем в 02.10 час. 

старшим следователем СО ОМВД России по М. району Н. заявителю П. было предъявлено 

обвинение.  

В период с 02.15 час. по 02.40 час. П. был допрошен в качестве обвиняемого. В 

протоколе допроса П. в качестве обвиняемого указано, что он признает себя виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, при 

этом П. также дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им 

преступления, указав, что не находится в состоянии наркотического опьянения, 

ориентируется во времени и пространстве, желает чтобы его защиту осуществляла адвокат 

С., с которой до начала допроса у него состоялась конфиденциальная беседа без 

ограничения по времени, сотрудники правоохранительных органов не оказывали на него 

никакого давления, а показания он дает добровольно.  

29 июня 2021 года допрос П. в качестве подозреваемого, предъявление ему 

обвинения и его допрос в качестве обвиняемого проходили при участии адвоката С., а 

протоколы процессуальных действий подписаны П. и адвокатом С. без замечаний.   

29 июня 2021 года в период с 02.50 час. по 03.15 час. с участием П. был произведен 

обыск в его жилище. Обыск производился в отсутствие адвоката С.  

30 июня 2021 года К. районный суд города Москвы при участии адвоката С. вынес 

постановление об избрании П. меры пресечения в виде заключения под стражу.  

В протоколе судебного заседания К. районного суда города Москвы от 30 июня 

2021 года по рассмотрению ходатайства органа следствия об избрании П. меры пресечения 

в виде заключения под стражу указано, что П. и адвокат С. возражали против избрания П. 

меры пресечения в виде заключения под стражу.  

30 июня 2021 года П. по предложению адвоката С. подписал акт выполненных 

адвокатом С. работ, в котором указано, что ему была оказана квалифицированная 

юридическая помощь, в том числе консультации, в связи с чем П. не имеет претензий к 



 

 

 

     

 

адвокату С. После этого адвокат С. устранилась от осуществления защиты П. по 

указанному выше уголовному делу, апелляционную жалобу на постановление К. 

районного суда города Москвы от 30 июня 2021 года об избрании обвиняемому П. меры 

пресечения в виде заключения под стражу не подала.  

17 августа 2021 года адвокат Ч. подал в К. районный суд города Москвы 

апелляционную жалобу от 13 августа 2021 года на постановление К. районного суда города 

Москвы от 30 июня 2021 года об избрании П. меры пресечения в виде заключения под 

стражу.  

23 августа 2021 года К. районный суд города Москвы вынес постановление об 

оставлении апелляционной жалобы адвоката Ч. на постановление К. районного суда города 

Москвы от 30 июня 2021 года об избрании П. меры пресечения в виде заключения под 

стражу без рассмотрения, поскольку пропущен срок апелляционного обжалования.  

Рассматривая дисциплинарные обвинения в том, что адвокат С. не присутствовала 

при составлении протокола задержания П., в протоколах допросов П. от 29 июня 2021 года 

указано об участии адвоката С., которая в действительности приняла участие в допросах 

уже после того, как его фактически допросили; не разъяснила П. его права, в том числе 

право на конфиденциальную беседу с защитником, а сотрудники ОНК УВД по … ГУ МВД 

России по городу Москве присутствовали при беседе П. с адвокатом С.; не разъяснила, что 

проведение процессуальных действий в ночное время не допускается; была заинтересована 

в том, чтобы П. привлекли к уголовной ответственности за преступление, которое он не 

совершал; не предприняла никаких мер к тому, чтобы П. избрали меру пресечения, не 

связанную с лишением свободы; не попыталась связаться с родственниками П.; пригласить 

их в судебное заседание для того, что бы они предоставили документы на квартиру, где П. 

мог бы находиться под домашним арестом; не выяснила у П. обстоятельства 

происшедшего; отказалась обсудить позицию по уголовному делу; не обжаловала 

незаконные действия следователя Н. и сотрудников полиции; не подала ни одной жалобы, 

ни одного заявления о 5 незаконных действиях сотрудников полиции при задержании П. и 

в ходе проведения процессуальных действий; в ходе судебного заседания К. районного 

суда города Москвы по рассмотрению ходатайства органа следствия об избрании П. меры 

пресечения неправильно сориентировала его при ответе на вопросы суда; не возражала 

против ходатайства органа следствия об избрании П. меры пресечения в виде заключения 

под стражу; не просила суд избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением 

свободы; не осуществляла сбор необходимых документов для избрания домашнего ареста; 

не получила согласие сожительницы П. на то, чтобы он находился под домашним арестом 

в ее квартире; не принимала мер к получению документов на квартиру; понуждала П. к 

заключению с ней соглашения об оказании юридической помощи, обещая, что тогда ему 

будет назначено наказание в виде лишения свободы сроком не 10 лет, а 7 лет, Совет 

отмечает, что указанные дисциплинарные обвинения какими-либо доказательствами не 

подтверждаются. Сама адвокат С. указанные доводы жалобы П. также не подтверждает.  

Напротив, из материалов дисциплинарного производства усматривается, что 29 

июня 2021 года П. заключил с адвокатом С. Договор (соглашение) об оказании 

юридической помощи. Из объяснений адвоката С. следует, что указанный Договор она 



 

 

 

     

 

заключила после того, как П. был задержан в порядке, предусмотренном ст. 91 и 92 УПК 

РФ. Протоколы процессуальных действий, произведенных с участием адвоката С. 29 июня 

2021 года, содержат информацию о разъяснении следователем П. его прав. В протоколах 

допросов П. в качестве подозреваемого и обвиняемого от 29 июня 2021 года указано, что 

он желает воспользоваться юридической помощью адвоката С., с которой до начала 

допроса у него состоялась конфиденциальная беседа без ограничения времени, П. не 

находится в состоянии наркотического опьянения, сотрудники правоохранительных 

органов не оказывали на него никакого давления, а показания он дает добровольно. 

Указанные протоколы подписаны П. без замечаний.  

Согласно ответу начальника ОМВД России по М. району города Москвы П. в 

период времени с 23.45 час. 28 июня до 03.00 час. 29 июня 2021 года адвокат С. находилась 

в отделе полиции и принимала участие в производстве процессуальных действий с П.  

Доказательств обратного заявителем П. не представлено.  

В соответствии с ч. 3 ст. 164 УПК РФ производство следственного действия в 

ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. При 

этом согласно п. 21 ст. 5 УПК РФ под ночным временем понимается промежуток времени 

с 22 до 6 часов по местному времени.  

Несмотря на то, что все перечисленные выше процессуальные действия 

производились в ночное время, П. не возражал против их производства, о чем написал на 

имя следователя СО ОМВД России по М. району города Москвы Н. соответствующее 

заявление, а в протоколах его допросов от 29 июня 2021 6 года не содержится замечаний о 

необоснованном проведении следователем процессуальных действий в ночное время.  

С учетом изложенного, Совет отмечает, что, указывая в жалобе на проведение 

процессуальных действий в ночное время, заявитель П. по существу предлагает органам 

адвокатского самоуправления дать оценку действиям следователя, что не относится к их 

компетенции.  

В протоколе судебного заседания К. районного суда города Москвы от 30 июня 

2021 года по рассмотрению ходатайства органа следствия об избрании П. меры пресечения 

в виде заключения под стражу и в постановлении К. районного суда города Москвы от 30 

июня 2021 года, разрешающем указанное ходатайство, указано, что П. и адвокат С. 

возражали против удовлетворения ходатайства органа следствия.  

Из протоколов допросов П. усматривается, что он имеет постоянную регистрацию 

на территории О. области, а фактически один проживает на территории города Москвы в 

квартире, которую снимает.  

Совет также обращает внимание заявителя П. на то, что дисциплинарные 

обвинения в указанной части неконкретны, так как в его жалобе не указано, в чем именно 

заключается заинтересованность адвоката С. в привлечении П. к уголовной 

ответственности, в какой именно момент производства по уголовному делу, какие именно 

незаконные действия следователя Н. и сотрудников полиции она должна была, по его 

мнению, обжаловать, какие ходатайства и заявления подавать и какие необходимые 

документы на какую квартиру собирать.  

Кроме того, П. не отказывался от адвоката С., а 30 июня 2021 года подписал акт 



 

 

 

     

 

выполненных адвокатом С. работ, в котором указано, что ему была оказана 

квалифицированная юридическая помощь, в связи с чем он не имеет претензий к адвокату 

С.  

При таких обстоятельствах Совет признаёт неопровергнутой презумпцию 

добросовестности адвоката С. в части указанных доводов жалобы и приходит к выводу о 

прекращении дисциплинарного производства в этой части.  

Рассматривая доводы жалобы П. о том, что адвокат С. в нарушение п. 4 ст. 50 УПК 

РФ вступила в уголовное дело до истечения 24 часов с момента его задержания, 

предоставив в материалы уголовного дела № … ордер от 29 июня 2021 года № …, в котором 

указано, что он выдан на основании Соглашения об оказании юридической помощи от 29 

июня 2021 года № …, при этом ни П., ни его родственники либо знакомые не заключали с 

адвокатом С. соглашение об оказании юридической помощи, Совет исходит из 

следующего.  

В силу положений пп. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый не отказался от 

защитника в порядке, установленном статьей 52 УПК РФ. При этом в соответствии с ч. 2 

ст. 52 УПК РФ отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и суда.  

В соответствии с ч. 1 ст. 50 УПК РФ защитник или несколько защитников могут 

быть приглашены для участия в деле как самим подозреваемым, обвиняемым, так и его 

законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия 

подозреваемого, обвиняемого.  

По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается 

дознавателем, следователем или судом (ч. 2 ст. 50 УПК РФ).  

Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или заключения 

подозреваемого, обвиняемого под стражу явка защитника, приглашенного им, невозможна, 

то дознаватель или следователь принимает меры по назначению защитника в порядке, 

определенном Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. При отказе 

подозреваемого, обвиняемого от назначенного защитника следственные действия с 

участием подозреваемого, обвиняемого могут быть произведены без участия защитника, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-7 части первой статьи 51 настоящего 

Кодекса (ч. 4 ст. 50 УПК РФ).  

Несмотря на то, что П. отрицает заключение Соглашения с адвокатом С. на 

осуществление его защиты, в материалах дисциплинарного производства содержатся 

светокопии подписанных П. Договора (соглашения) об оказании юридической помощи от 

29 июня 2021 года № … акта выполненных адвокатом С. работ от 30 июня 2021 года.  

В своих устных объяснениях представитель П. адвокат Ч. указывает, что после 

предоставления им на обозрение П. светокопий Договора (соглашения) об оказании 

юридической помощи от 29 июня 2021 года № … и акта выполненных адвокатом С. работ 

от 30 июня 2021 года П. указал, что на них стоят его подписи.  

Приведенные доказательства позволяют Совету прийти к выводу о том, что 

указанный Договор действительно подписывался П., и именно на основании его адвокат С. 

представила в материалы уголовного дела № … ордер от 29 июня 2021 года № …, 



 

 

 

     

 

выданный на защиту П., в котором в графе «основание выдачи ордера» указано 

«соглашение».  

Вместе с тем, Совет считает необходимым применить к оценке профессионального 

поведения адвоката С. в данной части сформировавшийся в дисциплинарной практике 

стандарт доказывания соблюдения или несоблюдения адвокатом профессиональных 

правил при вступлении в уголовное дело в качестве защитника. В этих целях Совет 

последовательно рассматривает всю совокупность обстоятельств, связанных с появлением 

адвоката в месте производства процессуальных и иных следственных действий с 

доверителем, источниками информированности адвоката о потребности доверителя в 

защите, заключением соглашения об оказании юридической помощи и оплатой гонорара, 

периодом участия адвокатазащитника в уголовном деле, процессуальным поведением 

защитника после участия в первоначальных следственных и процессуальных действиях, а 

также с процессуальным поведением следователя по обеспечению реализации права 

обвиняемого (подозреваемого) на защиту.  

Оценка дисциплинарного обвинения в подмене основания вступления адвоката в 

уголовное дело в качестве защитника (защита по соглашению вместо защиты по 

назначению) требует от органов адвокатского самоуправления соблюдения высокого 

стандарта доказывания, устраняющего любые разумные сомнения в том, что адвокат 

использовал личные связи с работниками правоохранительных органов для вступления в 

уголовное дело.  

Рассматривая с этих позиций достоверно установленные и приведённые выше 

фактические обстоятельства настоящего дисциплинарного производства, Совет обращает 

внимание, что на фоне отрицания заявителем П. своего волеизъявления на заключение 

Договора (соглашения) об оказании юридической помощи от 29 июня 2021 года № … 

адвокатом С. не представлено не только убедительных, но и сколько-нибудь конкретных 

объяснений об обстоятельствах, при которых могли сформироваться доверительные 

отношения между ней и П., являющиеся обязательным условием добровольного 

заключения последним соглашения об оказании юридической помощи именно с адвокатом 

С. Так, она не пояснила, кто конкретно обратился к ней в ночное время с просьбой явиться 

в СО ОМВД России по М. району города Москвы для осуществления защиты П., указав 

лишь, что уже не помнит этого. Сообщенная ею впоследствии предположительная версия 

о том, что вечером 28 июня 2021 года, адвокат Д., к которому обратился кто-то из 

родственников П., позвонил ей и предложил съездить в СО ОМВД России по М. району 

города Москвы для беседы с П. и возможного заключения соглашения, неконкретна и 

ничем объективно не подтверждается. Никто из родственников П. её не подтверждает, как 

и сам П.  

При этом Квалификационной комиссией правильно установлено, что 28 июня 2021 

года П. был фактически задержан и находился в СО ОМВД России по М. району города 

Москвы, вследствие чего он был лишен возможности свободно передвигаться и 

самостоятельно осуществлять какие-либо коммуникации, в том числе в целях поиска и 

приглашения защитника по соглашению. В своей жалобе П. указывает, что он 

неоднократно просил сотрудников полиции связаться с его мамой или сожительницей и 



 

 

 

     

 

сообщить, где он находится, чтобы они могли пригласить ему адвоката. Однако сотрудники 

полиции отказали П. в этом и сообщили, что защитник будет назначен ему следователем. 

Эти пояснения П. не опровергнуты.  

В протоколе задержания подозреваемого П. от 29 июня 2021 года, который 

составлен в 00.50 час., указывается, что о задержании П. по телефону уведомлена Ц., из 

чего Совет делает вывод о том, что до указанного времени П. не мог сообщить о своем 

задержании никому из близких родственников.  

При таких обстоятельствах защитительная версия адвоката С. о том, что ей 

позвонил адвокат Д., к которому, в свою очередь, обратился кто-то из родственников П., 

отклоняется Советом как несостоятельная и явно надуманная.  

Несмотря на то, что в отношении П. было возбуждено уголовное дело, и он был 

задержан по подозрению в совершении преступления в порядке, 9 предусмотренном ст. 91 

и 92 УПК РФ, старший следователь СО ОМВД России по М. району города Москвы Н. не 

разместил в Автоматизированной информационной системе Адвокатской палаты города 

Москвы требование об обеспечении участия защитника в уголовном судопроизводстве для 

осуществления защиты П. в порядке, установленном ст. 50 и 51 УПК РФ, что 

подтверждается служебной запиской руководителя IT отдела Адвокатской палаты города 

Москвы Богданова Д.М. от 23 сентября 2021 года.  

С учетом изложенного Совет считает, что о находящемся в производстве старшего 

следователя СО ОМВД России по М. району города Москвы Н. уголовном деле адвокат С. 

могла узнать либо от самого следователя Н. (лично или опосредованно), либо от других 

сотрудников правоохранительных органов, которым стала известно о задержании П. и 

возбуждении в отношении него уголовного дела. При этом на оценку профессионального 

поведения адвоката С. не влияет то обстоятельство, кто конкретно из сотрудников 

правоохранительных органов передал ей информацию о задержании П. и о возможности её 

вступления в уголовное дело в качестве защитника, поскольку сам по себе факт 

навязывания адвокатом своей помощи, равно как и привлечения доверителей путем 

использования личных связей с работниками правоохранительных органов, является 

недостойным и недопустимым способом действий и порицаем адвокатским сообществом.  

При таких обстоятельствах Совет приходит к выводу о том, что оформление 

адвокатом С. Договора (соглашения) об оказании юридической помощи от 29 июня 2021 

года № … являлось лишь средством обеспечения и придания видимости законности ее 

вступления в уголовное дело по устной договоренности с работниками 

правоохранительных органов, имевших отношение к задержанию П. и/или расследованию 

в отношении него уголовного дела.  

На это же указывает и последующее поведение адвоката С., которая 30 июня 2021 

года, то есть уже на следующий день после заключения с П. Договора (соглашения) об 

оказании юридической помощи № …, подписала с ним акт выполненных работ, после чего 

самоустранилась от осуществления защиты П., а впоследствии не предпринимала никаких 

действий, направленных на получение от П. вознаграждения, предусмотренного 

Договором.  

Согласно пп. 6 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката «адвокат не 



 

 

 

     

 

вправе навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве доверителей путем 

использования личных связей с работниками судебных и правоохранительных органов, 

обещанием благополучного разрешения дела и другими недостойными способами». Совет, 

учитывая совокупность приведённых выше обстоятельств, признаёт установленным, что 

действия адвоката С. по заключению с П. Договора (соглашения) об оказании юридической 

помощи от 29 июня 2021 года № … противоречат приведенным правовым положениям.  

Вступление адвоката С. в уголовное дело в качестве защитника П. на основании 

Договора (соглашения) об оказании юридической помощи от 29 июня 2021 года № … 

позволило следователю провести следственные и иные процессуальные действия с 

участием П. и адвоката С. в качестве защитника, не создавая заявки в АИС АПМ и до 

истечения 24-часового срока с момента задержания подозреваемого П., отведенного ч. 4 ст. 

50 УПК РФ для явки приглашенного защитника. Именно в этом и заключались 

практическое значение и цель вступления адвоката С. 29 июня 2021 года в уголовное дело, 

поскольку никакими иными разумными причинами её поведение объяснить невозможно.  

Учитывая изложенное, Совет приходит к выводу о ненадлежащем, вопреки 

взаимосвязанным положениям пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пп. 6 п. 1 ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, исполнении адвокатом С. своих профессиональных 

обязанностей перед доверителем П., что выразилось в заключении ею 29 июня 2021 года в 

помещении СО ОМВД России по М. району города Москвы с П. Договора (соглашения) об 

оказании юридической помощи № … путем использования личных связей с работниками 

правоохранительных органов – СО ОМВД России по М. району города Москвы в целях ее 

последующего вступления в уголовное дело № …, находящееся в производстве старшего 

следователя СО ОМВД России по району М. города Москвы Н., в качестве защитника П. 

по соглашению в обход положений ч. 4 ст. 50 УПК РФ, обязывающих следователя 

принимать меры по назначению защитника исключительно в порядке, определенном 

Советом Федеральной палаты адвокатов, и лишь по истечении 24 часов с момента 

задержания подозреваемого.  

Рассматривая доводы жалобы П. о том, что адвокат С. не обжаловала 

постановление К. районного суда города Москвы от 30 июня 2021 года об избрании П. 

меры пресечения в виде заключения под стражу и настояла на том, что бы в судебной 

расписке П. указал, что не желает его обжаловать, Квалификационная комиссия отмечает, 

что согласно п. 9 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве (Принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 года, 

опубликован на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, а также в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации. 2017. № 2 (57)», стр. 140-142) адвокат по просьбе подзащитного или по 

собственной инициативе при наличии к тому оснований обжалует его задержание, 

избрание ему меры пресечения, продление срока содержания под стражей или срока 

домашнего ареста, применение к подзащитному иных мер процессуального принуждения, 

другие решения и действия (бездействие), нарушающие права и законные интересы 

подзащитного.  



 

 

 

     

 

В соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката 

«адвокат-защитник обязан обжаловать приговор, если суд не разделил позицию адвоката-

защитника, а также при наличии оснований к 11 отмене или изменению приговора по 

благоприятным для подзащитного мотивам». «Отказ подзащитного от обжалования 

приговора фиксируется его письменным заявлением адвокату». Вопрос о мере пресечения 

разрешается судом также и при постановлении приговора и является его составной 

неотъемлемой частью (п. 17 ч. 1 ст. 299 УПК РФ). Поэтому содержание пп. 3 п. 4 ст. 13 

Кодекса профессиональной этики адвоката, с учетом обязанности адвоката разумно, 

добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно отстаивать права и 

законные интересы доверителя (пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной 

этики адвоката), распространяется не только на само процессуальное решение – приговор 

суда, но и на все другие вопросы, разрешаемые при его постановлении, а также на судебные 

решения по вопросу об избрании, изменении и продлении меры пресечения. Данная 

правовая позиция является устоявшейся в правоприменительной практике 

Квалификационной комиссии и Совета Адвокатской палаты города Москвы и 

неоднократно публиковалась в издании «Вестник Адвокатской палаты города Москвы» 

(см., например, Вестник Адвокатской палаты города Москвы. 2012. № 1-3).  

Из протокола судебного заседания К. районного суда города Москвы от 30 июня 

2021 года усматривается, что адвокат С. возражала против удовлетворения ходатайства 

старшего следователя СО ОМВД России по М. району города Москвы Н. об избрании 

обвиняемому П. меры пресечения в виде заключения под стражу, ссылаясь на отсутствие у 

него судимости и на то, что он не намерен скрываться от органов следствия и суда.  

К. районный суд города Москвы позицию адвоката-защитника С. не разделил, 

избрав обвиняемому П. меру пресечения в виде заключения под стражу.  

Материалами дисциплинарного производства установлено и не отрицается 

адвокатом С., что постановление К. районного суда города Москвы от 30 июня 2021 года 

она не обжаловала.  

Довод адвоката С. о том, что она не обжаловала это постановление потому, что не 

могла действовать вопреки воле доверителя, который не желал обжаловать указанное 

постановление суда, о чем написал суду расписку, Совет отклоняет как несостоятельный, 

поскольку в ходе судебного заседания П. возражал против избрания ему меры пресечения 

в виде заключения под стражу, а в силу приведённых выше правовых положений только 

фиксация письменным заявлением адвокату отказа подзащитного от обжалования 

судебного акта является доказательством обсуждения данного вопроса между ними и 

добровольного отказа доверителя от реализации своего права.  

Более того, Квалификационная комиссия установила, что постановление К. 

районного суда города Москвы от 30 июня 2021 года, которым обвиняемому П. была 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пытался обжаловать в 

апелляционном порядке его защитник по соглашению адвокат Ч.  

Учитывая приведенные выше правовые положения и установленные 

обстоятельства, Совет признает, что адвокат С. была обязана обжаловать постановление К. 



 

 

 

     

 

районного суда города Москвы от 30 июня 2021 года об избрании в отношении 

обвиняемого П. меры пресечения в виде заключения под стражу, но не исполнила свою 

профессиональную обязанность перед доверителем.  

Избирая, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, меру дисциплинарной ответственности адвоката С. за совершенный ею 

дисциплинарный проступок, Совет учитывает его умышленный, грубый и злостный 

характер, сопряжённый с обходом ею установленного порядка вступления в уголовное 

дело в качестве защитника. Подобное профессиональное поведение адвоката 

свидетельствует об игнорировании основополагающих требований законодательства и 

профессиональной этики.  

Совет также учитывает, что адвокат С. 30 ноября 2021 года уже была привлечена к 

дисциплинарной ответственности за использование личных связей с работниками 

правоохранительных органов для вступления в уголовное дело в качестве защитника, и к 

ней была применена Советом мера дисциплинарной ответственности в виде 

предупреждения (Решение Совета Адвокатской палаты города Москвы от 30.11.2021 № 

…).  

Вместе с тем, Совет учитывает, что допущенное адвокатом С. профессиональное 

поведение, являющееся предметом настоящего дисциплинарного производства, имело 

место до вынесения Советом этого Решения, в связи с чем рассматриваемое в настоящем 

дисциплинарном производстве формально-юридически не может быть признано 

повторным.  

Совет принимает во внимание позицию представителя заявителя П. адвоката Ч., 

который просил не применять к адвокату С. самую строгую меру ответственности в виде 

прекращения статуса.  

При таких обстоятельствах Совет считает допустимым вторично сохранить 

адвокату С. возможность пересмотреть и скорректировать своё профессиональное 

поведение, оставаясь в составе адвокатского сообщества, и приходит к выводу о 

применении к ней меры дисциплинарной ответственности в виде предупреждения как в 

наибольшей степени отвечающей требованию справедливости дисциплинарного 

разбирательства, предусмотренному ст. 19 Кодекса профессиональной этики адвоката.  

На основании изложенного, руководствуясь пп. 9 п. 3 ст. 31 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пп. 2 п. 6 ст. 18, пп. 

1, 2 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты 

города Москвы 

р е ш и л: 

 

 Применить к адвокату С. (регистрационный номер … в реестре адвокатов города 

Москвы) дисциплинарное взыскание в виде предупреждения за:  

- ненадлежащее, вопреки взаимосвязанным положениям пп. 4 п. 1 ст. 7 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и пп. 6 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, исполнение своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем П., что выразилось в заключении ею 



 

 

 

     

 

29 июня 2021 года в помещении СО ОМВД России по М. району города Москвы с П. 

Договора (соглашения) об оказании юридической помощи № … путем использования 

личных связей с работниками правоохранительных органов – СО ОМВД России по М. 

району города Москвы в целях ее последующего вступления в уголовное дело № …, 

находящееся в производстве старшего следователя СО ОМВД России по М. району города 

Москвы Н., в качестве защитника П. по соглашению в обход положений ч. 4 ст. 50 УПК 

РФ, обязывающих следователя принимать меры по назначению защитника исключительно 

в порядке, определенном Советом Федеральной палаты адвокатов, и лишь по истечении 24 

часов с момента задержания подозреваемого;  

- неисполнение, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката во взаимосвязи с п. 4 ст. 13 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, профессиональных обязанностей перед доверителем П., что выразилось в 

неподаче ей апелляционной жалобы на постановление К. районного суда города Москвы 

от 30 июня 2021 года об избрании обвиняемому П. меры пресечения в виде заключения под 

стражу.  

Прекратить в оставшейся части дисциплинарное производство, возбужденное в 

отношении адвоката С. по жалобе П. от 29 июля 2021 года (вх. № … от 05.08.2021), 

вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката С. нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс 

профессиональной этики адвоката. 

 

 

Президент 

Адвокатской палаты города Москвы                                                               И.А. Поляков 

 

 

 

Информация от 20.01.2022 

Получена с официального сайта Адвокатской палаты г. Москвы    

 

 

 

 



 

 

 

      

 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КИРОВА 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПРИГОВОР 

от 15 сентября 2021 г. по делу N 1-118/2021(11901330025000068) 

 

УИД 43RS0001-01-2020-010041-49 

 

Ленинский районный суд г. Кирова в составе: 

председательствующего судьи Понкратьева А.В., 

при секретарях А., Б., 

с участием государственных обвинителей - старшего помощника прокурора г. Кирова 

Ширяева М.А., заместителя прокурора г. Кирова Шубина Д.Н., 

потерпевшего ПСП 

представителей потерпевших ООО "{... }" САВ, ХОА, 

подсудимого В.А., 

защитников - адвокатов Сушко А.М., Карелиной И.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

В.А., {Дата изъята} года рождения, уроженца {Адрес изъят}, {... }, зарегистрированного по 

адресу: {Адрес изъят}, проживающего по адресу: {Адрес изъят}, судимого: 

- {Дата изъята} Первомайским районным судом г. Кирова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с учетом 

внесенных изменений) к 6 годам лишения свободы, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

 

установил: 

 

Подсудимому В.А. органом предварительного следствия предъявлено обвинение в 

покушении на мошенничество, то есть в умышленных действиях, непосредственно 

направленных на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 

в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от него обстоятельствам. 



 

 

 

      

Как указано в обвинительном заключении, преступление совершено подсудимым при 

следующих обстоятельствах. 

{Дата изъята} по инициативе В.А. ТЕП зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы N 14 по 

Кировской области за основным государственным регистрационным номером 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) {Номер изъят}, ИП ТЕП присвоен 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер изъят}. Адрес 

местонахождения ИП ТЕП: {Адрес изъят}. 

С момента регистрации ТЕП в качестве индивидуального предпринимателя, то есть с {Дата 

изъята} последняя была полностью подконтрольна В.А., который, не являясь работником 

ИП ТЕП, фактически осуществлял предпринимательскую деятельность от имени 

последней, в том числе заключал договоры от имени ИП ТЕП, распоряжался имуществом 

и денежными средствами, получаемыми от предпринимательской деятельности, то есть 

выполнял организационно-распорядительные и хозяйственные функции от имени ИП ТЕП 

При этом ТЕП каких-либо решений от имени ИП ТЕП самостоятельно не принимала. 

Таким образом, В.А. с {Дата изъята} являлся лицом, которое фактически осуществляло 

предпринимательскую деятельность от имени ИП ТЕП, определяя политику ее 

деятельности, в том числе совершал сделки и распоряжался активами ИП ТЕП 

{Дата изъята} ПИП на основании решения единственного участника ООО "{... }" ПСП стал 

директором указанного Общества. 

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, точная дата следствием не установлена, В.А., 

находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 

являясь лицом, которое осуществляло предпринимательскую деятельность от имени ИП 

ТЕП, решил совершить хищение денежных средств и имущества ООО "{... }" и 

единственного участника данного Общества ПСП, путем составления фиктивных 

документов об оказанных ИП ТЕП юридических услугах. 

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, точная дата следствием не установлена, В.А., 

действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществляя предпринимательскую 

деятельность от имени ИП ТЕП, реализуя свой преступный умысел, направленный на 

хищение денежных средств и имущества ООО "{... }" и единственного участника данного 

Общества ПСП, организовал составление и подписание ТЕП, не подозревавшей о 

преступных намерениях В.А. и доверявшей последнему, фиктивных документов: договора 

поручения, датированного {Дата изъята}, дополнительного соглашения к нему, 

датированного {Дата изъята}, акта выполненных работ, датированного {Дата изъята} к 

договору поручения, датированного {Дата изъята}, и договора залога движимого 

имущества, датированного {Дата изъята}. 

При этом, с целью скрыть свой преступный умысел и ввести ПИП, который в период с 

{Дата изъята} по {Дата изъята} являлся директором ООО "{... }", в заблуждение 



 

 

 

      

относительно своих истинных намерений, В.А. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, 

точная дата следствием не установлена, находясь в неустановленном месте, организовал 

подписание от имени директора ООО "{... }" ПСП договора поручения, датированного 

{Дата изъята}, и дополнительного соглашения к нему, датированного {Дата изъята}. 

Согласно договору поручения, датированному {Дата изъята}, ООО "{... }" обязалось 

поручать, а ИП ТЕП обязалась принять на себя обязательства совершать от имени и за счет 

ООО "{... }" все необходимые юридические действия, связанные с юридическим 

сопровождением деятельности ООО "{... }" или указанных им лиц. 

Согласно п. 3.3 договора поручения, датированного {Дата изъята}, стоимость услуг ИП 

ТЕП по договору составила 50 000 руб. ежемесячно. Очередной месячный платеж должен 

был производиться не позднее 5 числа текущего месяца. 

Согласно п. 1 дополнительного соглашения, датированного {Дата изъята}, к договору 

поручения, ООО "{... }" поручило, а ИП ТЕП приняла на себя обязательство совершать от 

имени и за счет ООО "{... }" все необходимые юридические действия, связанные с 

юридическим сопровождением хозяйственной деятельности ООО "{... }" и 

взаимосвязанных с ООО "{... }" лиц, а именно ООО "{... }", ООО "{... }", ООО "{... }", 

физических лиц - ПСП, ПИП. 

Согласно п. 3 дополнительного соглашения, датированного {Дата изъята}, к договору 

поручения, в ежемесячный платеж не входила стоимость участия и сопровождения 

(подготовка необходимых процессуальных документов) судебных разбирательств ООО 

"{... }", ООО "{... }", ООО "{... }", ООО "{... }", физических лиц - ПСП, ПИП. 

Согласно п. 4 дополнительного соглашения {Номер изъят}, датированного {Дата изъята}, 

к договору поручения, стоимость услуг ИП ТЕП, связанных с участием и сопровождением 

(подготовка необходимых процессуальных документов) судебных разбирательств ООО 

"{... }", ООО "{... }", ООО "{... }", ООО "{... }", физических лиц - ПСП, ПИП, должна была 

быть оплачена согласно актам выполненных работ. 

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} В.А., действуя умышленно из корыстных 

побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в 

неустановленном месте, введя ПИП в заблуждение относительно выполнения ИП ТЕП в 

рамках договора поручения, датированного {Дата изъята}, и дополнительного соглашения 

к нему, датированного {Дата изъята}, юридических услуг и наличия у ООО "{... }" перед 

ИП ТЕП задолженности об их оплате, то есть путем обмана, убедил ПИП, не 

подозревавшего о преступных намерениях В.А., подписать от имени ООО "{... }" акт 

выполненных работ, датированный {Дата изъята}, к договору поручения, датированному 

{Дата изъята}, и договор залога движимого имущества, датированный {Дата изъята}. 

Согласно акту выполненных работ, датированному {Дата изъята}, ИП ТЕП якобы оказала 

услуги по договору поручения, датированному {Дата изъята}, на общую сумму 5 950 000 

руб. При этом ТЕП в действительности по дополнительному соглашению, датированному 



 

 

 

      

{Дата изъята}, к договору поручения, услуги, связанные с участием и сопровождением 

(подготовкой необходимых процессуальных документов) судебных разбирательств ООО 

"{... }", ООО "{... }", ООО "{... }", ООО "{... }", физических лиц - ПСП, ПИП, не оказывала. 

Таким образом, организовав подписание акта выполненных работ, датированного {Дата 

изъята}, к договору поручения, В.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, 

создал фиктивную задолженность у ООО "{... }" перед ИП ТЕП на общую сумму 5 950 000 

руб. 

Согласно подписанному по указанию В.А. между ИП ТЕП и ООО "{... }" в лице директора 

ПИП договору залога движимого имущества, датированного {Дата изъята}, ООО "{... }" 

имело перед ИП ТЕП обязательство по уплате задолженности в сумме 5950000 руб., 

подтвержденную актом выполненных работ, датированным {Дата изъята}. 

Согласно п. 2 договора залога движимого имущества, датированного {Дата изъята}, в 

обеспечение исполнения обязательств, ООО "{... }" передало в залог ИП ТЕП транспортные 

средства в количестве 9 единиц на общую сумму 6 000 000 руб. 

Согласно п. 5 договора залога движимого имущества, датированного {Дата изъята}, 

предмет залога оставался у ООО "{... }". 

При этом на момент составления и подписания договора залога движимого имущества, 

датированного {Дата изъята}, В.А. от ПСП было достоверно известно о том, что движимое 

имущество не находится в собственности ООО "{... }", а передано в качестве распределения 

чистой прибыли ПСП 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, В.А., действуя умышленно, из 

корыстных побуждений, осознавая, что задолженность ООО "{... }" перед ИП ТЕП в сумме 

5 950 000 руб. отсутствует, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} организовал 

составление и подписание ТЕП, которая не догадывалась о преступных намерениях 

последнего и была введена им в заблуждение относительно наличия задолженности ООО 

"{... }" перед ИП ТЕП, злоупотребляя ее доверием, соглашения об уступке прав требований, 

датированного {Дата изъята}, согласно которому ИП ТЕП передала, а ТЕП как физическое 

лицо приняла право требования исполнения обязательств к ООО "{... }" по договору 

поручения, датированному {Дата изъята}, а также дополнительному соглашению {Номер 

изъят}, датированному {Дата изъята}, заключенным между ИП ТЕП и ООО "{... }", в сумме 

5 950 000 руб. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, В.А., действуя умышленно, из 

корыстных побуждений, злоупотребляя доверием ТЕП, осознавая, что задолженность ООО 

"{... }" перед ИП ТЕП в сумме 5 950 000 руб. отсутствует, в период с {Дата изъята} по {Дата 

изъята} организовал составление, подписание ТЕП, которая не догадывалась о преступных 

намерениях В.А., была введена им в заблуждение относительно наличия задолженности 

ООО "{... }" перед ИП ТЕП, искового заявления к ООО "{... }" о взыскании долга и 



 

 

 

      

обращении взыскания на заложенное имущество и заявления об обеспечении иска, 

датированного {Дата изъята}. 

Согласно исковому заявлению ТЕП к ООО "{... }" о взыскании долга и обращении 

взыскания на заложенное имущество, ТЕП просила взыскать с ООО "Терминал" 

задолженность в сумме 5 950 000 руб., а также расходы на оплату государственной 

пошлины в сумме 37 950 руб. и обратить взыскание на заложенное имущество: 

- прицеп для перевозки грузов (VIN - {Номер изъят}, ПТС N {Номер изъят}) залоговой 

стоимостью 200 000 руб., 

- прицеп ТМ-10 (ПТС N {Номер изъят}, VIN - отсутствует) залоговой стоимостью 30 000 

руб., 

- прицеп 906600 РОСПУСК (ПТС N {Номер изъят}, VIN - {Номер изъят}) залоговой 

стоимостью 70 000 руб., 

- прицеп 906600 РОСПУСК (ПТС N {Номер изъят}, VIN - {Номер изъят}) залоговой 

стоимостью 70 000 руб., 

- прицеп СЗАП8357А (ПТС {Номер изъят}, VIN - {Номер изъят}) залоговой стоимостью 70 

000 руб., 

- прицеп 600840 (ПТС N {Номер изъят}, VIN - {Номер изъят}) залоговой стоимостью 560 

000 руб., 

- автомобиль тягач лесовозный (ПТС N {Номер изъят}, VIN - {Номер изъят}), залоговой 

стоимостью 1 500 000 руб., 

- автомобиль тягач лесовозный (ПТС N {Номер изъят}, VIN - {Номер изъят}), залоговой 

стоимостью 1 500 000 руб., 

- КАМАЗ 53228 (ПТС N {Номер изъят}, VIN - {Номер изъят}), залоговой стоимостью 2 000 

000 руб. 

В соответствии с заявлением об обеспечении иска, датированным {Дата изъята}, ТЕП 

просила наложить арест на вышеуказанное имущество ООО "{... }", запретить совершать 

любые действия, направленные на отчуждение вышеперечисленного имущества, и 

передать ей всю залоговую технику на ответственное хранение. 

{Дата изъята} в период с 08 часов до 17 часов ТЕП, действуя по указанию В.А., введенная 

в заблуждение относительно истинных намерений последнего, достоверно не зная о 

наличии у ООО "{... }" перед ИП ТЕП задолженности, предоставила в Котельничский 

районный суд Кировской области, расположенный по адресу: {Адрес изъят}, исковое 

заявление к ООО "{... }" о взыскании долга и обращении взыскания на заложенное 

имущество, заявление об обеспечении иска, датированного {Дата изъята}, копию 



 

 

 

      

подложного договора поручения, датированного {Дата изъята}, копию подложного 

дополнительного соглашения к нему, датированного {Дата изъята}, копию подложного 

акта выполненных работ, датированного {Дата изъята} к договору поручения, 

датированного {Дата изъята}, и копию подложного договора залога движимого имущества, 

датированного {Дата изъята}. 

На основании представленных ТЕП по инициативе В.А. подложных документов, {Дата 

изъята} Котельничским районным судом Кировской области вынесено определение о 

принятии мер по обеспечению иска, согласно которому заявление ТЕП о принятии 

обеспечения иска удовлетворены частично, а именно наложен арест на транспортные 

средства, принадлежащие ООО "{... }", находящиеся по адресу: {Адрес изъят}. В передаче 

ТЕП вышеперечисленного имущества на ответственное хранение, отказано. 

Не останавливаясь на достигнутом, продолжая реализацию своего преступного умысла, 

В.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного участия в 

судебных процессах по взысканию с ООО "{... }" несуществующей задолженности в общей 

сумме 5 950 000 руб. в пользу ТЕП, {Дата изъята} в период с 08 часов 30 минут до 17 часов 

30 минут, находясь в нотариальной конторе нотариуса Кировского нотариального округа 

КСП по адресу: {Адрес изъят}, под предлогом банкротства ИП ТЕП убедил последнюю 

подписать доверенность на его имя. В действительности В.А. организовал подписание ТЕП 

на его имя доверенности серии {Номер изъят} от {Дата изъята} и нотариальное заверение 

ее, в соответствии с которой, ТЕП доверила В.А. быть ее представителем во всех судебных, 

административных и иных учреждениях со всеми правами, предоставленными законом 

истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, с правом получения исполнительного 

листа в защиту ее интересов, предъявления исполнительного документа к взысканию. 

{Дата изъята} Котельничским районным судом Кировской области на основании 

представленных ТЕП по инициативе В.А. подложных документов вынесено решение об 

удовлетворении иска ТЕП о взыскании с ООО "{... }" задолженности и расходов по оплате 

государственной пошлины в общей сумме 5 957 950 руб., обращении взыскания на 

заложенное имущество, принадлежащее ООО "{... }". 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных 

средств и имущества ООО "{... }" и ПСП, В.А., действуя умышленно, из корыстных 

побуждений, находясь в неустановленном месте, {Дата изъята} в 16 часов 12 минут 

посредством факсимильной связи организовал направление в Котельничский районный суд 

Кировской области, расположенный по адресу: {Адрес изъят}, заявления о предоставлении 

копии вступившего в законную силу определения суда и исполнительных листов путем 

направления их по адресу: {Адрес изъят}. 

Получив указанные решения Котельничского районного суда Кировской области от {Дата 

изъята}, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение 

денежных средств и имущества ООО "{... }" и ПСП, В.А., действуя умышленно, из 

корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, в период с {Дата изъята} по 



 

 

 

      

{Дата изъята} организовал составление заявления о включении ТЕП в реестр требований 

кредиторов от {Дата изъята} и подписание его неустановленным следствием лицом от 

имени ТЕП При этом ТЕП не было известно о составлении и подаче указанного заявления 

от ее имени в Арбитражный суд Кировской области и о преступном умысле В.А. 

Согласно подложному заявлению о включении ТЕП в реестр требований кредиторов от 

{Дата изъята} последняя обратилась в Арбитражный суд Кировской области с заявлением 

об установлении за ТЕП статуса залогового кредитора в деле о несостоятельности 

(банкротстве) ООО "{... }", включении требования ТЕП в сумме 5 957 950 руб. в реестр 

требований кредиторов ООО "{... }". 

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} В.А., действуя умышленно, из корыстных 

побуждений, находясь в неустановленном месте, организовал направление по почте 

вышеуказанного заявления в Арбитражный суд Кировской области по адресу: {Адрес 

изъят}. 

На основании представленного по инициативе В.А. подложного заявления о включении 

ТЕП в реестр требований кредиторов ООО "{... }", {Дата изъята} Арбитражным судом 

Кировской области принято решение о включении ТЕП в третью очередь реестра 

требований кредиторов ООО "{... }". 

Не останавливаясь на достигнутом, В.А., продолжая реализацию своего преступного 

умысла, направленного на хищение денежных средств и имущества ООО "{... }" и ПСП, 

действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, имея 

в своем распоряжении решение Котельничского районного суда Кировской области от 

{Дата изъята} о взыскании с ООО "{... }" в пользу ТЕП денежных средств в общей сумме 5 

957 950 руб. и обращении взыскания на заложенное имущество, организовав подачу 

искового заявления в Арбитражный суд Кировской области по адресу: {Адрес изъят}, о 

включении ТЕП в реестр требований кредиторов на указанную сумму, в период с {Дата 

изъята} по {Дата изъята} организовал составление и направление в Нововятский районный 

суд г. Кирова, расположенный по адресу: {Адрес изъят}, искового заявления об обращении 

взыскания на заложенное имущество и заявления об обеспечении иска, которые подписал 

лично, указав, что является представителем ТЕП по доверенности. 

Согласно предоставленным заявлениям В.А., используя выданную ТЕП доверенность, 

обратился в Нововятский районный суд г. Кирова с заявлением о наложении ареста на 

принадлежащие на праве собственности МОА КАМАЗ 53228, 2011 года выпуска, VIN 

{Номер изъят}, государственный регистрационный знак {Номер изъят}, и прицеп 600840, 

2011 года выпуска, VIN {Номер изъят}, государственный регистрационный знак {Номер 

изъят}. 

При этом В.А. от ПСП было достоверно известно, что указанные транспортные средства 

{Дата изъята} МОА на законных основаниях приобрела у ООО "{... }", директором и 

учредителем которого являлся ПСП 



 

 

 

      

На основании представленных по инициативе В.А. заявлений и не соответствующих 

действительности документов {Дата изъята} Нововятским районным судом г. Кирова 

вынесено решение об удовлетворении исковых требований ТЕП и обращении взыскания на 

транспортные средства МОА в счет погашения задолженности по договору поручения, 

датированному {Дата изъята}, заключенному между ИП ТЕП и ООО "{... }". 

{Дата изъята} Нововятским районным судом г. Кирова выдан исполнительный лист серии 

ВС {Номер изъят} от {Дата изъята} об обращении взыскания на вышеуказанное имущество 

МОА 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных 

средств и имущества ООО "{... }" и ПСП, В.А., находясь в неустановленном месте, в период 

с {Дата изъята} по {Дата изъята}, встретился с представителем МОА - ФВА и довел до 

последнего недостоверную информацию относительно наличия у ООО "{... }" 

задолженности перед ИП ТЕП в сумме 5 957 950 руб. и подлинности заключенного между 

ООО "{... }" и ИП ТЕП договора залога движимого имущества, датированного {Дата 

изъята}, то есть путем обмана убедил последнего передать ему в добровольном порядке 

КАМАЗ 53228, 2011 года выпуска, VIN {Номер изъят}, государственный регистрационный 

знак {Номер изъят}; прицеп 600840, 2011 года выпуска, VIN {Номер изъят}, 

государственный регистрационный знак {Номер изъят}, принадлежащие на праве 

собственности МОА, пообещав забрать из УФССП России по Кировской области 

исполнительный лист. 

{Дата изъята} в неустановленное следствием время, находясь около магазина "{... }", 

расположенного по адресу: {Адрес изъят}, представитель МОА - ФВА передал В.А. 

вышеуказанные транспортные средства, стоимостью 2 450 000 руб. При этом, В.А., 

находясь в неустановленном месте, с целью сокрытия следов преступления, организовал 

составление и подписание МОА и неустановленным следствием лицом от имени ТЕП 

соглашения о передаче залогодержателю (ТЕП) предмета залога - транспортного средства 

от {Дата изъята}, согласно которым МОА якобы передала ТЕП вышеуказанные 

транспортные средства. 

{Дата изъята} в период с 12 часов до 14 часов ПСП, находясь в помещении по адресу: 

{Адрес изъят}, с целью избежания претензионных требований со стороны МОА о 

взыскании с него стоимости транспортных средств, переданных В.А., возместил последней 

стоимость транспортных средств в сумме 2 450 000 руб. 

При этом ТЕП не было известно о взыскании с МОА указанных транспортных средств. 

Указаний В.А. на представление ее интересов в Нововятском районном суде г. Кирова она 

не давала. Полученными от МОА транспортными средствами В.А. распорядился по своему 

усмотрению, то есть похитил их, путем обмана МОА относительно законности своих 

требований, чем причинил ущерб ПСП в сумме 2 450 000 руб., то есть совершил хищение 

в особо крупном размере. 



 

 

 

      

{Дата изъята} ТЕП, узнав о подаче в Арбитражный суд Кировской области от ее имени 

заявлений о включении ее в реестр требований кредиторов ООО "{... }" с суммой 

кредиторской задолженности 5 957 950 руб., поняла, что В.А. ее обманул, поскольку у ООО 

"{... }" перед ней и ИП ТЕП отсутствовала задолженность, подала заявление в 

Арбитражный суд Кировской области по адресу: {Адрес изъят}, об исключении ее из 

реестра требований кредиторов ООО "{... }". 

{Дата изъята} Арбитражным судом Кировской области вынесено определение о 

рассмотрении заявления, согласно которому требование ТЕП исключено из третьей 

очереди реестра требований кредиторов ООО "{... }", включенное определением 

Арбитражного суда Кировской области от {Дата изъята} по делу {Номер изъят} в сумме 5 

957 950 руб., в том числе в сумме 300 000 руб., как обеспеченное залоговым имуществом. 

Таким образом, В.А. свои преступные действия, направленные на хищение денежных 

средств и имущества ООО "{... }" и ПСП в сумме 5 957 950 руб., не смог довести до конца 

по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку ТЕП {Дата изъята} подано заявление 

в Арбитражный суд Кировской области по адресу: {Адрес изъят}, об исключении ее из 

реестра требований кредиторов ООО "{... }". В случае доведения преступного умысла до 

конца В.А. совершил бы хищение денежных средств и имущества ООО "{... }" и 

единственного участника Общества ПСП, в сумме 5 957 950 руб., то есть в особо крупном 

размере. 

Подсудимый В.А. в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, по 

обстоятельствам дела пояснил, что ТЕП пришла работать в компанию в {Дата изъята}, с 

ней был заключен договор до момента регистрации ее в качестве индивидуального 

предпринимателя. ТЕП выплачивалось вознаграждение в диапазоне 10-15 тысяч рублей, 

она выполняла регламентированные для сотрудника рабочие обязанности. Не помнит, с 

какой организацией у нее был заключен договор, было около 5-6 организаций, которые 

оказывали юридические услуги, в том числе принимались платежи. Ориентировочно в 

конце июня состоялась встреча, на которой присутствовали ПИП, ТЕП и еще один 

сотрудник. ТЕП изъявила желание, что хочет работать самостоятельно и была достигнута 

договоренность о том, что часть клиентов передавалась ТЕП для ее дальнейшей 

самостоятельной работы. В эту часть входила группа компаний ПИП: ООО "{... }", ООО 

"{... }", ООО "{... }" и другие компании. Все компании были подконтрольны ПИП, а ПСП 

не был фактическим собственником. Конфликт между братьями вышел из-за того, что ПСП 

присвоил деньги, которые должны были поступить на счет организации. С ПИП они начали 

сотрудничество с {Дата изъята} и оно продолжалось до момента, как ТЕП самостоятельно 

стала работать с ПИП через заключенный договор. Ни он, никто из его партнеров и 

сотрудников никакого отношения к заключению договора ТИП с ООО "{... }" не имели. Он 

был поставлен перед фактом ПИП и ТЕП о том, что новый договор будет заключен на ТИП. 

Фактически ТЕП работала у них по {Дата изъята}. После того, как ТЕП зарегистрировалась 

как ИП, она уже осуществляла самостоятельную деятельность. Изначально часть работ 

ТЕП выполнялась сотрудниками, которые работали с ним, в том числе МАМ, а часть работ 

по согласованию с ПИП была оставлена для их выполнения, но в рамках договора 



 

 

 

      

поручения от {Дата изъята}, заключенного ТЕП, в котором был прописан пункт о том, что 

ТЕП может передать на субподряд работы иным лицам без согласования с заказчиком. Все 

работы, указанные в акте, выполнялись, в том числе ТЕП, а также частично по 

совместительству с его сотрудниками, в том числе с МАМ и лично с ним. ТЕП ему была не 

подотчетна и с {Дата изъята} в их офисе, расположенном на {Адрес изъят}, не находилась, 

к исковым документам ТЕП они отношения не имеют. У него с ТЕП был заключен договор 

оказания юридических услуг, в подтверждение которого от ТЕП была выдана 

доверенность. По поручению ТЕП и в соответствии с договором оказания юридических 

услуг на основании представленных документов он лично готовил исковое заявление, но 

подавала это заявление и ездила с сопроводительной документацией ТЕП. В нескольких 

судебных заседаниях ТЕП участвовала сама, он с ней тоже присутствовал. Впоследствии, 

когда ТЕП в Кирове не находилась, это {Дата изъята} непосредственное участие в судебных 

заседаниях принимал он. На основании представленных документов Котельничским 

районным судом было вынесено решение, которое обжаловалось ПСП и вступило в 

законную силу. Судебными приставами было установлено, где находится залоговая 

техника и в рамках того же договора оказания юридических услуг, заключенного с ТЕП, он 

обратился в Нововятский районный суд г. Кирова, где был представителем по 

доверенности. Все действия согласовывались с ТЕП. Впоследствии техника была получена, 

и в {Дата изъята} с ТЕП было достигнуто соглашение о возмездной уступке ему прав 

требования. Договор уступки прав требований готовила ТЕП, а согласовывался им по 

электронной почте. В итоге договор был подписан, денежные средства были переданы. По 

арбитражному суду все документы готовила ТЕП, она же их направляла. В силу 

определенных обстоятельств, включиться в реестр требований он не успел. О том, что кто-

то из его подчиненных ставил подписи за ТЕП ему неизвестно, таких указаний он не давал, 

потому что ТЕП была в доступности. У ТЕП был представитель ЧАА по доверенности, 

который от нее осуществлял полномочия в рамках арбитражного процесса, в том числе 

ходил на собрания кредиторов, оспаривал сделки. Обстоятельства подписания акта 

выполненных работ и договора залога транспорта ему неизвестны, предполагает, что 

данные документы готовила ТЕП, так как у них в организации предусматривается отчет 

поверенного. Он увидел эти документы непосредственно перед подготовкой процесса в 

Котельничском районном суде. Ни ТЕП, ни ПИП он в какое-либо заблуждение не вводил. 

Считает, что потерпевшими являются он и ТЕП, так как денег не заплатили, а услуги были 

получены. В конце {Дата изъята}, когда он находился в СИЗО к нему пришли 

оперуполномоченные ОБЭП А. и С., которые сказали, что "переехали" ТЕП, та будет давать 

такие показания, какие нужно, и все началось. 

В подтверждение предъявленного В.А. обвинения стороной обвинения представлены 

следующие доказательства. 

Показания представителя потерпевшего ООО "{... }" ХОА, данные в судебном заседании, 

согласно которым примерно с {Дата изъята} она оказывала юридические услуги ПСП и его 

организациям, в том числе ООО "{... }". В {Дата изъята} ПСП обратился к ней с выпиской 

из ЕГРЮЛ, из которой следовало, что директором ООО "{... }" стал его брат - ПИП, при 

этом единственным участником этого общества являлся ПСП Выяснилось, что по 



 

 

 

      

сфальсифицированному решению были внесены изменения в ЕГРЮЛ, в связи с чем они 

обратились в арбитражный суд о признании записи, внесенной в ЕГРЮЛ, 

недействительной, а в отношении директора ООО "{... }" было подано заявление в 

правоохранительные органы. Примерно в {Дата изъята} запись была внесена обратно. Было 

установлено, что подпись на решении не принадлежит ПСП, начались многочисленные 

процессы. В.Ю. обратилась в Котельничский районный суд с исковым заявлением в {Дата 

изъята} о взыскании задолженности за оказанные юридические услуги на сумму порядка 6 

000 000 рублей. Была копия договора, договор залога и акт выполненных работ, 

подписанные ПИП, то есть неуполномоченным директором. В перечне работ фигурировало 

оказание юридических услуг третьим лицам, но не ООО "{... }". Решением Котельничского 

районного суда исковые требования ТЕП были удовлетворены, была взыскана 

задолженность, обращено взыскание на заложенное имущество (транспортное средство, 

прицепы). Подавала ли ТЕП заявление сама, ей неизвестно, насколько она помнит, в 

Котельничском районном суде Выдрин представлял интересы ТЕП. Впоследствии {Дата 

изъята} началось банкротство в отношении ООО "{... }", инициатором был ПСП, 

конкурсным управляющим был назначен НАВ В ходе банкротства от имени ТЕП было 

подано заявление о включении в реестр требований кредиторов, которое рассмотрено 

судом, и ее требования были удовлетворены. В {Дата изъята} Арбитражным судом 

Кировской области она была утверждена конкурсным управляющим. Когда она была 

конкурсным управляющим выяснилось, что ТЕП была не в курсе того, что находится в 

реестре требований кредиторов, в связи с чем последней было подано заявление в 

Арбитражный суд Кировской области об исключении из реестра требований кредиторов, 

которое удовлетворено. В дальнейшем ей стало известно, что решением Нововятского 

районного суда г. Кирова были удовлетворены исковые требования ТЕП к МОА об 

обращении взыскания на КАМАЗ и прицеп, которые по договору залога были подписаны 

ПИП В последующем от ПСП ей стало известно, что Выдрин забрал это имущество у МОА, 

после чего ПСП возвращал деньги МОА. 

Показания представителя потерпевшего ООО "{... }" САВ, данные в судебном заседании, 

согласно которым {Дата изъята} он оказывает юридическую помощь ПСП, который 

является единственным учредителем ООО "{... }" и являлся директором Общества. 

Источниками его осведомленности по делу являются ПСП, а также ХОА Он 

придерживается мнения, что в {Дата изъята} в отношении ООО "{... }" был совершен 

рейдерский захват, от имени ПСП было подготовлено фиктивное распоряжение о 

назначении директором ПИП, который по ЕГРЮЛ был директором с {Дата изъята}. Группа 

юристов, которая сопровождала ПИП, в том числе В.А., совершила различные действия с 

целью последующего обременения ООО "{... }" различными долговыми обязательствами. 

Договоры между ТЕП и ООО "{... }", а также договоры залога, со стороны ПСП не 

подписывались, услуги со стороны ТЕП ООО "{... }" не оказывались. Он совместно с ПСП 

и ХОА встречался с представителем ТЕП, которая пояснила, что ТЕП ничего не известно 

об обстоятельствах включения ее в реестр кредиторов и оказанных услугах, и та обратилась 

в арбитражный суд с требованием об исключении ее требования из реестра, что и было 

сделано. Считает, что потерпевшим являются ООО "{... }" и ПСП, как единственный 



 

 

 

      

учредитель общества. {Дата изъята} была распределена прибыль ООО "{... }" и 

лесозаготовительная техника была передана ПСП как учредителю. В дальнейшем ПСП 

передал технику ООО "{... }", которое осуществило продажу ФВА через его жену МОА 

Когда техника была зарегистрирована, Выдрин обратился в Нововятский районный суд г. 

Кирова и по решению суда техника подлежала передаче ТЕП, ее представителю В., в связи 

с чем ПСП вернул деньги МОА. 

Показания потерпевшего ПСП, данные в судебном заседании, согласно которым {Дата 

изъята} им учреждено ООО "{... }", единственным учредителем которого является он. ООО 

"{... }" располагалось по адресу: {Адрес изъят}, осуществляло заготовку и вывоз 

древесины. В {Дата изъята} брат ПИП познакомил его с В.А., так как необходимо было 

провести смену директора. В этот же период брат познакомил его с ТЕП, на которую он 

оформил доверенность для представления интересов как физического лица. В период {Дата 

изъята} он издал распоряжение учредителя о распределении прибыли ООО "{... }" на 

различное имущество, при этом об этом знал только он. О том, что у ООО "{... }" был 

договор на оказание каких-то юридических услуг, он узнал только в {Дата изъята} из 

искового заявления, поступившего из Котельничского районного суда. Он бы никогда не 

подписал такой документ. В акте выполненных работ между ООО "{... }" и ТИП стоит 

непомерная сумма 5 950 000 руб. за услуги, а также указаны некоторые разбирательства, 

которых никогда не было. Считает, что Выдрин вошел в доверие к его брату и через него 

начал действовать в целях разрушения их семейных отношений, пытаясь вывести 

имущество, принадлежащее компании. С {Дата изъята} он начал внимательнее 

присматриваться к документам и происходящим действиям Выдрина и брата, понимая, что 

Выдрин стал руководить и обманывать брата. В начале {Дата изъята} он улетел в отпуск, 

при этом оставив главному бухгалтеру ГВН чистые листы с его подписями для платежных 

документов. Затем данные листы, как сказала сама ГВН, она передала ПИП, но тот, по всей 

видимости, по своей неосмотрительности передал их В. С помощью данных листов было 

создано огромное количество подложных документов, в том числе и дополнительное 

соглашение к договору поручения. В дальнейшем его просто не стали пускать на 

территорию предприятия и примерно с {Дата изъята} он потерял контроль над ним. В конце 

{Дата изъята} по сфальсифицированному протоколу его брат был назначен на должность 

директора ООО "{... }", который поддался на уговоры Выдрина и подписал акт 

выполненных работ с ТЕП на сумму 5 950 000 рублей и соглашение о залоге техники ТЕП. 

С {Дата изъята} он стал директором и стал восстанавливать бухгалтерскую отчетность, так 

как огромное количество документов было похищено. В Котельничский районный суд 

{Дата изъята} поступило исковое заявление от ТЕП о взыскании с ООО "{... }" 

задолженности по договору поручения и обращении взыскания на заложенное имущество. 

При этом им не подписывались документы с ТЕП на юридические услуги, данные 

документы: договор поручения, договор залога, дополнительное соглашение - подлог. ТЕП 

в первом судебном заседании принимала активное личное участие в отстаивании 

правомерности заключения договора поручения, а также всех дополнительных соглашений 

к нему. Как позднее выяснилось, она действовала в интересах В., и он ей давал 

распоряжения как действовать. В дальнейшем в судах ТЕП не участвовала, были ее 



 

 

 

      

представители, в том числе В. Считает, что Выдрин был осведомлен о подложности всех 

документов, предъявленных в Котельничский районный суд. С ним неоднократно 

встречался В., высказывал угрозы физического характера, а также говорил, что любыми 

способами заберет технику по делу ТЕП. После того, как решение Котельничского 

районного суда по иску ТЕП к ООО "{... }" вступило в силу, представители В.: Пос. и ЧАА 

через Арбитражный суд Кировской области включили ТЕП в реестр кредиторов по делу о 

банкротстве ООО "{... }". Вся техника, которая якобы находилась в залоге у ТЕП, была 

передана ему как учредителю ООО "{... }" {Дата изъята} в счет распределения прибыли. 

Затем данную технику он продал на свое предприятие ООО "{... }", в последующем ООО 

"{... }" реализовало технику по своему усмотрению. После того, как Выдрин узнал о данных 

сделках, имея на руках решение Котельничского районного суда о взыскании с ООО "{... 

}" денежных средств в сумме 5 950 000 руб., а также исполнительный лист о наложении 

ареста на технику и запрет на регистрационные действия, начал свои противоправные 

действия с автомашиной КАМАЗ и прицепом к нему, проданных ООО "{... }" МОА за 2 450 

000 руб. Муж МОА сообщил ему, что на него вышел Выдрин и сказал, что вся техника 

принадлежит последнему, так как есть договор уступки с ТЕП. Муж МОА высказывал ему 

претензии, что он продал им технику по подложным документам, а он, в свою очередь, 

предлагал подождать, так как были написаны заявления на возбуждение уголовного дела. 

Но Выдрин обратился в Нововятский районный суд {Адрес изъят} об истребовании 

имущества из незаконного владения и суд встал на сторону В., после чего МОА пришлось 

отдать технику. Тогда Владимир потребовал возврата уплаченной суммы за технику, а 

именно 2 450 000 руб., и он по своей инициативе вернул деньги в полном объеме. Он 

обжаловал решение Котельничского районного суда, а также обращался в суд с 

требованием о признании недействительным залога, который подписывался ПИП, но суды 

встали на сторону ТЕП и не приняли его доводы. По поводу подделки решения о 

назначении его брата директором ООО "{... }" было возбуждено уголовное дело, которое 

прекращено. В настоящее время ООО "{... }" находится в процессе банкротства по его 

инициативе. Примерно в {Дата изъята} было несколько денежных перечислений ТЕП от 

ООО "{... }", но она услуг ООО "{... }" не оказывала. Видимо, ГВН сама принимала решения 

по платежам, кто проводил платежи ему неизвестно. Также ему неизвестно, каким образом 

бухгалтерия могла провести платежи по договору, который он не заключал. Ему причинен 

ущерб как физическому лицу на сумму 2 450 000 руб., так как все документы, которые были 

подготовлены для Котельничского районного суда, затем были поданы в арбитражный суд 

и на основании того, что он вернул деньги за КАМАЗ, который был продан ООО "{... }" 

МОА. Считает, что он отдал деньги, а технику обратно не получил. Затем он возвратил 

деньги МОА, так как Выдрин отобрал КАМАЗ у законного владельца после решения 

Нововятского районного суда г. Кирова. ООО "{... }" продало КАМАЗ как юридическое 

лицо, но по его личному решению деньги в сумме 2 450 000 руб. возвращал он как 

собственник юридического лица. 

Показания свидетеля НАВ, данные в судебном заседании, согласно которым он {Дата 

изъята} был назначен конкурсным управляющим ООО "{... }" и выполнял обязанности до 

{Дата изъята}. Им была проведена инвентаризация имущества организации, в том числе 



 

 

 

      

установлена различная техника. Был залоговый кредитор ТИП в отношении трех прицепов, 

которая была включена в реестр требований кредиторов на основании определения суда от 

{Дата изъята} с суммой 5 957 950 руб. Основанием было решение Котельничского 

районного суда, которым была установлена задолженность по договору оказания 

юридических услуг, заключенного между ТЕП и ООО "{... }" в {Дата изъята}. В его адрес 

поступило требование об оспаривании договора юридических услуг, так как ПСП отрицал 

свою подпись в этом договоре и факт оказания услуг. Ранее ООО "{... }" пыталось доказать 

отсутствие этих услуг в Котельничском районном суде, но не смогло, суд фактически 

установил наличие отношений и подписание договора. В рамках дела о банкротстве он 

также пытался оспорить договор, но ему было отказано. В ходе допроса ему стало известно, 

что ТЕП не имела намерения включения в реестр требований кредиторов, и потом 

поступило заявление об ее исключении, в связи с чем она была исключена. 

Показания свидетеля ПИП, данные в судебном заседании, согласно которым ТЕП была 

юристом и оказывала услуги ООО "{... }", которые оплачивались. Ранее он являлся 

учредителем ООО "{... }". В.А. оказывал услуги юридическому лицу, какому точно сказать 

не может, это было {Дата изъята}. Ему известно о включении ТЕП в реестр требований 

кредиторов ООО "{... }", но пояснить ничего не может. 

Показания свидетеля ТЕП, данные в ходе судебного заседания, а также в ходе 

предварительного следствия (т. 1 л.д. 100-103), согласно которым она {Дата изъята}, 

будучи студенткой, устроилась неофициально на работу к В.А., где оказывала юридические 

услуги (готовила документы, иски, участвовала в судебных заседаниях). При этом по его 

просьбе она зарегистрировалась как ИП, чтобы оказывать юридические услуги, и открыла 

банковский счет, была в данном статусе формально, всеми делами занимался В. 

Поступление денежных средств на счет контролировал В., бывало, что она ездила в банк, 

снимала деньги и передавала ему. Она получала заработную плату от 10 000 до 15 000 руб., 

от результатов заработная плата не зависела. Она исполняла обязанности юриста по ООО 

"{... }", клиенты которого обращались за юридическими услугами к В. Она писала 

документы, а Выдрин их проверял и корректировал, все было через В., она выполняла 

техническую работу. Во время работы у В., она по указанию последнего подписала договор 

поручения с ООО "{... }", согласно которому она оказывала юридические услуги Обществу. 

При этом договор уже был подписан с другой стороны. Она представляла интересы ООО 

"{... }" в судах, готовила документы. Каким образом договор с ООО "{... }" предусматривал 

оказание юридических услуг сторонним организациям и двум физическим лицам ПСП и 

ПИП не знает, может лишь догадываться, что компании были кого-то из братьев П.. ООО 

"Импульс" и ООО "Союз" были клиентами В., по ним велась работа. Она оказывала 

юридические услуги ООО "Терминал", ООО "Лесстандарт", ООО "Импульс", ПСП, ПИП, 

была доверенным лицом, участвовала в судебных заседаниях. В акте выполненных работ 

было перечисление судебных заседаний, в которых она действительно участвовала, он 

сомнений не вызывал. О том, что она является кредитором ООО "{... }" на сумму около 6 

000 000 руб., она узнала потом, у нее не было инициативы взыскивать задолженность, 

обращаться в суд. По поручению Выдрина она обращалась с исковым заявлением в 

Котельничский районный суд, где поддерживала его технически. Обстоятельств 



 

 

 

      

подписания договора залога движимого имущества она в настоящее время не помнит. 

Потом в {Дата изъята} она переехала в Москву и не занималась никакими делами. Она дала 

доверенность В., чтобы погасить долг в налоговой, просила Выдрина прекратить все 

действия от ее имени, но тот сказал, что имеется долг ООО "{... }". Она попросила Выдрина 

вывести ее оттуда, и тот предложил сделать уступку Выдрину на сумму 5 957 950 руб., 

которую они оформили в Кирове {Дата изъята}. Позицию, занятую в судебном заседании в 

Котельничском районном суде о том, что у ООО "{... }" имеется задолженность и Обществу 

оказывались услуги на сумму 5 950 000 руб., продиктовал Выдрин в рамках поручения, 

чтобы иск был удовлетворен. У нее была психологическая зависимость от В., он оказывал 

на нее давление. У ООО "{... }" задолженности перед ней не было, со слов Выдрина была 

задолженность через ее ИП за его услуги. У нее на тот момент сомнений по этому вопросу 

не было, на ее имя были документы, акт был подписан другой стороной, и она понимала, 

что другая сторона согласна. Ей стало известно, что она включена в реестр требований 

кредиторов ООО "{... }" в {Дата изъята} от сотрудников полиции, она заявление в 

арбитражный суд не подавала. По ее адресу приходили повестки из арбитражного суда, она 

их выбрасывала, это были дела В. 

Показания свидетеля КИА, данные в судебном заседании согласно которым с В.А. она 

познакомилась в {Дата изъята}, тот пригласил ее на работу в организацию "{... }", где она 

работала до {Дата изъята}. В организации также работали СДН, ТЕП и другие. На самого 

Выдрина работала часть юристов, в том числе МАМ Когда она устроилась на работу, ТЕП 

уже работала в Москве. Она слышала, что ТЕП входила в реестр требований кредиторов в 

арбитражном суде по делу ООО "{... }". Также ей известно, что между ТЕП и Выдриным 

были хорошие рабочие отношения. ТЕП приезжала в Киров к Выдрину летом, год назвать 

не может, чтобы попросить его закрыть долг по ИП. Также со слов ей известно, что ИП 

было закрыто, потом ТЕП уехала. После того, как ТЕП уехала в Москву, от имени 

последней в офисе проводились сделки, подписывались договоры и доверенности, часть 

подписей сводилась. От имени ТЕП подписывались не только доверенности, но и 

документы для арбитражного суда, типа сопроводительных писем, насчет договоров точно 

пояснить не может. Подписи сводились Пос. и Выдриным путем наложения на стеклянный 

стол. Название документов, которые сводились и точную дату, когда это происходило, она 

назвать не может. Она отправляла, подписанные от имени ТЕП документы, в арбитражный 

суд. Ей известно, что в арбитражном суде было дело о взыскании с ООО "{... }" денежных 

средств около 6 000 000 руб., что деньги взысканы, она это дело не вела. Пояснить по 

обстоятельствам заключения договора об оказании услуг от {Дата изъята} между ТИП и 

ООО "{... }", подписания акта выполненных работ с ООО "{... }" ничего не может. Ей 

известно, что собственником ООО "{... }" и ООО "{... }" был ПИП, а номинальным 

директором ПСП, у них были разборки. До этого ПСП и ПИП приходили к В., который 

оказывал им юридические услуги, это было до нее. Со слов ПИП ей известно, что он 

контролировал все, без его разрешения бухгалтер ничего не делала. ТЕП оказывала 

юридические услуги организациям, она была представителем, ходила в судебные 

заседания, кого она сопровождала - сказать не может. 



 

 

 

      

Показания свидетеля МАМ, данные в ходе судебного заседания, согласно которым {Дата 

изъята} она работала совместно с В.А., по устным поручениям последнего предоставляла 

юридические услуги клиентам. Таким же образом с ней работала ТЕП, которая 

представляла интересы ПИП в судах, а также оказывала услуги по составлению документов 

ООО "{... }", которое было зарегистрировано на ПСП, а фактическим владельцем был ПИП 

Потом появился договор об оказании юридических услуг между ООО "{... }" и ТИП. Она 

также оказывала услуги ООО "{... }", ходила в судебные заседания по доверенностям. Если 

в акте выполненных работ по договору указано ее участие, значит, так и было. Выдрин и 

ТЕП также вели организацию ООО "{... }". 

Показания свидетеля ЧАА, данные в ходе судебного заседания, согласно которым в период 

с {Дата изъята} он сотрудничал с В.А. по юридическим делам, в основном он по устной 

договоренности за вознаграждение оказывал юридические услуги клиентам В. {Дата 

изъята} Выдрин познакомил его с ТЕП, с которой у того были рабочие и дружеские 

отношения. Выдрин предложил ТЕП, чтобы он (ЧАА) представлял ее в процедуре 

банкротства ООО "{... }", на что та согласилась. ТЕП сказала, что доверяет все вопросы по 

процедуре банкротства В., после чего он по всем вопросам контактировал с последним. У 

Выдрина была заинтересованность банкротства с точки зрения защиты интересов клиентов, 

которых он обслуживал, она у него была опосредованной. Он участвовал по доверенности 

от ТЕП, которую передал В., исключительно в обособленных спорах в рамках процедуры 

банкротства, оспаривал сделки, которые заключили ООО "{... }" и ПСП Поскольку на 

каждое судебное заседание извещалась ТЕП, та была в курсе дел, оплачивала 

государственную пошлину, счета, получала корреспонденцию. Результаты судебных 

заседаний, в которых он участвовал, он доводил до Выдрина лично и был свидетелем того, 

как Выдрин доводил до ТЕП по телефону. ТЕП была в курсе, что идет банкротство и что 

она является кредитором ООО "{... }". 

Показания свидетеля СДН, данные в ходе судебного заседания, согласно которым с В.А. он 

познакомился {Дата изъята}, который предложил ему стать председателем третейского 

суда. Видел ТЕП несколько раз в офисе Выдрина на {Адрес изъят}, та выполняла рабочие 

поручения В. Обстоятельства заключения договора поручения между ТИП и ПСП и акта 

выполненных работ ему неизвестны. 

Показания свидетеля ГВН, данные в ходе судебного заседания, согласно которым она 

работала в ООО "{... }" в должности заместителя директора по экономической работе. 

Титульным директором Общества был ПСП, а фактически руководил ПИП, они оба имели 

доступ к счету организации, право первой подписи имел ПСП Один раз видела ТЕП в офисе 

организации в Котельниче. В ООО "{... }", ООО "{... }" и ООО "{... }" ТЕП не работала, 

только если оказывала юридические услуги. Не помнит, переводила ли денежные средства 

ООО "{... }" на счет ТЕП за услуги. Какие-то акты оказанных ТЕП услуг ООО "{... }" были, 

но кому они предоставлялись, не может сказать. 

Показания свидетеля МОА, данные в ходе судебного заседания, согласно которым КАМАЗ 

и прицеп приобретались ее сожителем ФВА, а она была нужна для оформления документов, 



 

 

 

      

так как прописана в {Адрес изъят}. ПСП ей не знаком, дату приобретения и кто занимался 

подготовкой договора, она не помнит. О том, что КАМАЗ являлся предметом залога, узнала 

из судебного письма. После вступления решения суда в законную силу, она подписывала 

документы о передаче КАМАЗа, но лично его не передавала, ей принесли документы. Со 

слов Ф. ей известно, что КАМАЗ передали В., с решением суда они были согласны. Деньги 

были возвращены ПСП Ф., о чем имеется расписка. 

Показания свидетеля ФВА, данные в судебном заседании, согласно которым он лично 

приобретал КАМАЗ-лесовоз у ПСП за наличные денежные средства в сумме 2 500 000 руб., 

но собственником стала его жена МОА, которая на сделке не присутствовала. КАМАЗ 

приобретался на деньги его старшего брата у юридического лица, название фирмы он не 

помнит. В договоре было прописано и ПСП пояснял, что на момент его заключения КАМАЗ 

не находится в залоге, на него не наложены обременения. Позже выяснилось, что 

приобретенный КАМАЗ находился под обременением. Он сам принимал участие в 

Нововятском районном суде г. Кирова, где ему стало известно, что КАМАЗ находится в 

залоге. В связи с этим он обратился к ПСП, который пояснил, что это неожиданно и будет 

разбираться. Было гражданское дело, в котором В.А. участвовал в качестве представителя 

истца ТЕП Позже ПСП вернул деньги наличными по частям, в разных местах. Деньги 

возвращались не МОА, так как фактически они принадлежали не ей, а его брату. МОА с 

ПСП не общалась, она не присутствовала ни при заключении договора, ни при его 

расторжении. После решения суда КАМАЗ был отдан В., о чем был составлен акт. Передал 

КАМАЗ обратно, так как понимал, что против решения суда не пойдешь. Почему ПСП 

вернул деньги и при этом не требовал вернуть КАМАЗ, ему неизвестно. 

В судебном заседании были исследованы письменные материалы, представленные 

стороной обвинения. 

Заявление ПСП от {Дата изъята}, согласно которому он просит провести проверку в 

отношении В.А. по факту предъявления в {Дата изъята} исковых требований к ООО "{... }" 

о взыскании 5 950 000 руб. и обращении взыскания на заложенное имущество на основании 

сфальсифицированных документов (т. 7 л.д. 164-165). 

Копия договора поручения от {Дата изъята}, согласно которой между ООО "{... }" в лице 

директора ПСП и индивидуальным предпринимателем ТЕП заключен договор поручения, 

по которому доверитель ООО "{... }" поручает, а поверенный ИП ТЕП принимает на себя 

обязательства совершать от имени и за счет доверителя все необходимые юридические 

действия, связанные с юридическим сопровождением деятельности ООО "{... }" или 

указанных им лиц. При этом пунктом 1.8. определено, что при представлении интересов 

доверителя, поверенный вправе, не исполнять поручение лично, а поручить исполнение 

поручения уполномоченному лицу. Пунктом 3.1. договора определено, что он вступает в 

силу с момента его подписания сторонами и действует бессрочно (т. 8 л.д. 209-210, 

материалы судебного заседания). 



 

 

 

      

Копия дополнительного соглашения к договору поручения от {Дата изъята} {Номер изъят} 

от {Дата изъята}, заключенного между ООО "{... }" в лице директора ПСП и 

индивидуальным предпринимателем ТЕП, согласно которой уточнены взаимосвязанные с 

доверителем ООО "{... }" лица, для сопровождения хозяйственной деятельности которых 

ИП ТЕП доверено совершать все необходимые юридические действия: ООО "{... }", ООО 

"{... }", ООО "{... }", физические лица - ПСП, ПИП. Определено, что стоимость услуг 

поверенного, связанных с участием и сопровождением (подготовка необходимых 

процессуальных документов) судебных разбирательств доверителя, ООО "{... }", ООО "{... 

}", ООО "{... }", физических лиц - ПСП и ПИП, оплачивается согласно актам выполненных 

работ к договору поручения (п. 4) (т. 8 л.д. 211, материалы судебного заседания). 

Копия акта выполненных работ от {Дата изъята} к договору поручения от {Дата изъята}, 

подписанного от имени доверителя директором ООО "{... }" ПИП, от имени поверенного 

ИП ТЕП, согласно которой ИП ТЕП оказаны услуги, связанные с участием и 

сопровождением судебных разбирательств взаимосвязанных с доверителем лиц: ООО "{... 

}", ООО "{... }", ПСП, ПИП, на общую сумму 5 950 000 руб. (т. 8 л.д. 212, материалы 

судебного заседания). 

Копия договора залога движимого имущества от {Дата изъята}, согласно которой в 

соответствии с договором поручения от {Дата изъята} и дополнительным соглашением к 

нему от {Дата изъята} {Номер изъят}, залогодатель ООО "{... }" имея перед ИП ТЕП 

обязательство по уплате задолженности в сумме 5 950 000 руб., в обеспечение исполнения 

обязательства передает залогодержателю ТЕП технику в количестве 9 единиц на общую 

сумму 6 000 000 руб. (т. 8 л.д. 213, материалы судебного заседания). 

Копия соглашения об уступке прав требования от {Дата изъята}, согласно которой ИП ТЕП, 

будучи кредитором, передала себе как физическому лицу, то есть новому кредитору, право 

требования исполнения обязательств к должнику ООО "{... }" по договору поручения от 

{Дата изъята} и дополнительному соглашению к нему {Номер изъят} от {Дата изъята}, 

заключенным между ИП ТЕП и ООО "{... }", в сумме 5 950 000 руб. (материалы судебного 

заседания). 

Копия выписки из ЕГРЮЛ от {Дата изъята}, согласно которой учредителем и директором 

ООО "{... }" является ПСП (материалы судебного заседания). 

Копия решения Арбитражного суда Кировской области от {Дата изъята}, согласно которой 

признано недействительным решение МИФНС N 8 по Кировской области от {Дата изъята} 

и запись о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО "{... }" - сведений о ПИП как 

о руководителе ООО "{... }" (материалы судебного заседания). 

Копия искового заявления ТЕП от {Дата изъята}, согласно которой она просит взыскать с 

ООО "{... }" сумму задолженности в размере 5 950 000 руб., а также расходы на оплату 

госпошлины в размере 37 950 руб., обратить взыскание на заложенное имущество 

(материалы судебного заседания). 



 

 

 

      

Копия заявления ТЕП от {Дата изъята} об обеспечении иска, согласно которой она просит 

наложить арест на имущество ООО "{... }" (материалы судебного заседания). 

Копия доверенности от {Дата изъята}, согласно которой ТЕП доверяет В.А. быть ее 

представителем в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, расписываться за нее и 

выполнять все действия и формальности, связанные с поручениями. Доверенность выдана 

сроком на один год, удостоверена нотариусом КСП Доверенность подписана гр. ТЕП в 

присутствии нотариуса. Личность ТЕП установлена, дееспособность проверена (материалы 

судебного заседания). 

Копия определения Котельничского районного суда Кировской области от {Дата изъята}, 

согласно которой заявление ТЕП о принятии мер обеспечения иска удовлетворено. 

Наложен арест на транспортные средства, принадлежащие ООО "{... }". В передаче ТЕП 

имущества на ответственное хранение отказано (материалы судебного заседания). 

Копия решения Котельничского районного суда Кировской области от {Дата изъята}, 

согласно которой по гражданскому делу {Номер изъят} удовлетворен иск ТЕП к ООО "{... 

}" о взыскании задолженности в размере 5 950 000 руб., расходов по госпошлине 37 950 

руб., а всего 5 957 950 руб., обращении взыскания на заложенное имущество, 

принадлежащее ООО "{... }" (т. 8 л.д. 202-208). 

Копия апелляционного определения Кировского областного суда от {Дата изъята}, 

согласно которой решение Котельничского районного суда Кировской области от {Дата 

изъята} оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения (материалы 

судебного заседания). 

Копия сопроводительного письма, согласно которой ТЕП по адресу: {Адрес изъят}, 

направлен исполнительный лист по иску ТЕП к ООО "Терминал" о взыскании 

задолженности по договору поручения и обращении взыскания на заложенное имущество 

(материалы судебного заседания). 

Копия почтового уведомления, согласно которой почтовое отправление получено по 

доверенности В.А. (материалы судебного заседания). 

Копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного 

производства, согласно которой в отношении ООО "{... }" возбуждено исполнительное 

производство, предметом исполнения является долг, возврат госпошлины в размере 5 957 

950 руб. в пользу взыскателя ТЕП (материалы судебного заседания). 

Копия доверенности от {Дата изъята}, согласно которой ТЕП доверяет В.А. быть ее 

представителем в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, расписываться за нее и 

выполнять все действия и формальности, связанные с поручениями. Доверенность выдана 

сроком на один год, удостоверена нотариусом КСП Доверенность подписана гр. ТЕП в 

присутствии нотариуса. Личность ТЕП установлена, дееспособность проверена (материалы 

судебного заседания). 



 

 

 

      

Копии искового заявления об обращении взыскания на заложенное имущество и заявления 

об обеспечении иска от {Дата изъята}, согласно которым представитель ТЕП по 

доверенности В.А. {Дата изъята} обратился в Нововятский районный суд г. Кирова с 

исковым заявлением, в котором просил обратить взыскание на транспортные средства: 

КАМАЗ 53228, 2011 года выпуска, VIN {Номер изъят}, модель двигателя {Номер изъят} N 

двигателя {Номер изъят}, государственный регистрационный знак {Номер изъят}, серия и 

номер паспорта технического средства ТС {Номер изъят}, принадлежащий на праве 

собственности МОА, установив начальную продажную цену в размере 2 000 000 руб.; 

прицеп 600840, 2011 года выпуска, VIN {Номер изъят}, государственный регистрационный 

знак {Номер изъят}, серия и номер паспорта технического средства ТС {Номер изъят}, 

принадлежащий на праве собственности МОА, установив начальную продажную цену в 

размере 560 000 руб., а также с заявлением, в котором просил наложить арест на указанное 

имущество (материалы судебного заседания). 

Копия определения Нововятского районного суда г. Кирова по делу {Номер изъят} от {Дата 

изъята}, согласно которой принято решение о наложении ареста на принадлежащие МОА 

КАМАЗ 53228, 2011 года выпуска, VIN {Номер изъят}, модель двигателя {Номер изъят}, 

номер двигателя {Номер изъят}, государственный регистрационный знак {Номер изъят}, 

серия и номер паспорта технического средства ТС {Номер изъят}; прицеп 600840, 2011 года 

выпуска, VIN {Номер изъят}, государственный регистрационный знак {Номер изъят}, 

серия и номер паспорта технического средства ТС {Номер изъят} (материалы судебного 

заседания). 

Копия расписки, согласно которой В.А., являясь представителем ТЕП по доверенности, 

получил {Дата изъята} исполнительный лист серии ВС {Номер изъят} (материалы 

судебного заседания). 

Копия постановления Нововятского МРО СП УФССП по Кировской области от {Дата 

изъята}, согласно которой на основании исполнительного листа N ВС {Номер изъят} от 

{Дата изъята}, выданного Нововятским районным судом г. Кирова по делу {Номер изъят}, 

возбуждено исполнительное производство в отношении МОА (материалы судебного 

заседания). 

Копия решения Нововятского районного суда г. Кирова от {Дата изъята} по делу {Номер 

изъят}, согласно которой исковое заявление ТЕП удовлетворено, принято решение об 

обращении взыскания на предметы залога в счет погашения задолженности по договору от 

{Дата изъята}, заключенному между ИП ТЕП и ООО "{... }" (материалы судебного 

заседания). 

Копия апелляционного определения Кировского областного суда по делу {Номер изъят} от 

{Дата изъята}, согласно которой решение Нововятского районного суда г. Кирова от {Дата 

изъята} оставлено без изменения (материалы судебного заседания). 

Копия исполнительного листа по делу {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которой 

Нововятский районный суд г. Кирова выдал исполнительный лист об обращении взыскания 



 

 

 

      

на предметы залога в счет погашения задолженности по договору от {Дата изъята} 

(материалы судебного заседания). 

Копия договора б/н купли-продажи автомобиля (транспорта) от {Дата изъята}, согласно 

которой ООО "{... }" в лице директора ПСП обязался передать МОА, а МОА - принять 

КАМАЗ 53228 VIN {Номер изъят}, модель двигателя {Номер изъят}, государственный 

регистрационный знак {Номер изъят}, год выпуска 2011 и оплатить его стоимость в сумме 

2 250 000 руб. (материалы судебного заседания). 

Копия квитанции к приходному кассовому ордеру {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО 

"{... }", согласно которой МОА произвела оплату по договору купли-продажи от {Дата 

изъята} за а/м КАМАЗ в сумме 2 250 000 руб. (материалы судебного заседания). 

Копия акта приема-передачи, согласно которой ООО "{... }" в лице директора ПСП 

передало по договору купли-продажи от {Дата изъята}, а МОА приняла КАМАЗ 53228 VIN 

{Номер изъят}, модель двигателя {Номер изъят}, государственный регистрационный знак 

{Номер изъят}, год выпуска 2011 (материалы судебного заседания). 

Копия договора купли-продажи прицепа от {Дата изъята}, согласно которой ООО "{... }" в 

лице директора ПСП обязалось передать МОА, а МОА - принять прицеп 600840, VIN 

{Номер изъят}, 2011 года выпуска и оплатить его стоимость в сумме 200 000 руб. 

(материалы судебного заседания). 

Копия квитанции ООО "{... }" к приходно-кассовому ордеру {Номер изъят} от {Дата 

изъята}, согласно которой от МОА по договору купли-продажи от {Дата изъята} за прицеп 

получены денежные средства в сумме 200 000 руб. (материалы судебного заседания). 

Копия акта приема-передачи, согласно которой ООО "{... }" в лице директора ПСП 

передало по договору купли-продажи от {Дата изъята}, а МОА приняла прицеп 600840, 

VIN {Номер изъят}, 2011 года выпуска (материалы судебного заседания). 

Копия расписки от {Дата изъята}, согласно которой МОА получила от учредителя ООО 

"{... }" ПСП денежные средства в сумме 2 500 000 руб. как возврат денежных средств по 

договору купли-продажи от {Дата изъята} (материалы судебного заседания). 

Копия заявления ТЕП о включении в реестр требований кредиторов от {Дата изъята}, 

согласно которой ТЕП просит установить за собой статус залогового кредитора в деле о 

несостоятельности (банкротстве) ООО "{... }", включить требования в размере 5 957 950 

руб. в реестр требований кредиторов ООО "{... }" (материалы судебного заседания). 

Копия определения Арбитражного суда Кировской области о включении требования 

кредитора в реестр требований кредиторов от {Дата изъята}, согласно которой требование 

ТЕП в сумме 5 957 950 руб. признано обоснованным и включено в третью очередь реестра 

требований кредиторов ООО "{... }", в том числе в сумме 300 000 руб., как обеспеченное 

залогом имущества должника (материалы судебного заседания). 



 

 

 

      

Копия договора уступки прав требований от {Дата изъята}, согласно которой ТЕП 

передала, а В.А. принял право требования в размере 5 957 950 руб., а также право 

требования по обращению взыскания на заложенное имущество к ООО "{... }", 

принадлежащие ТЕП и возникшие из решения Котельничского районного суда Кировской 

области по делу {Номер изъят} от {Дата изъята}, определения Арбитражного суда 

Кировской области о включении требований кредитора в реестр требований кредиторов по 

делу N {Номер изъят} от {Дата изъята}. Права переданы ТЕП В.А. в полном объеме, без 

каких-либо изъятий и исключений (материалы судебного заседания). 

Копия искового заявления от {Дата изъята}, согласно которой конкурсный управляющий 

ООО "{... }" НАВ обратился в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением, 

в котором просил признать недействительными в силу ничтожности акт выполненных 

работ от {Дата изъята} и договор залога движимого имущества от {Дата изъята}, 

заключенных между ООО "{... }" и ИП ТЕП (материалы судебного заседания). 

Копия заявления об исключении из реестра требований кредиторов от {Дата изъята}, 

согласно которой представитель ТЕП по доверенности ЛТЗ просит Арбитражный суд 

Кировской области исключить ее из реестра требований кредиторов по делу N {Номер 

изъят} о несостоятельности ООО "{... }" (материалы судебного заседания). 

Копия определения Арбитражного суда Кировской области от {Дата изъята}, согласно 

которой из третьей очереди реестра требований кредиторов ООО "{... }" исключено 

требование ТЕП в сумме 5 957 950 руб., в том числе в сумме 300 000 руб., как обеспеченное 

залогом имущество должника (материалы судебного заседания). 

Информация из Шабалинского районного суда Кировской области от {Дата изъята}, 

согласно которой по иску ПИП к ПЕН о взыскании долга по договору займа, процентов и 

судебных расходов от {Дата изъята} судебное заседание состоялось {Дата изъята}. По иску 

ПСП к ПЕН о взыскании долга по договору займа, процентов и судебных расходов от {Дата 

изъята} судебное заседание состоялось {Дата изъята} (т. 8 л.д. 173). 

Информация из Котельничского районного суда Кировской области от {Дата изъята}, 

согласно которой судом рассматривалось уголовное дело в отношении КПВ, ГСИ в период 

с {Дата изъята} по {Дата изъята}. Представителем потерпевшего по доверенности ООО "{... 

}" в судебных заседаниях являлась ТЕП (т. 8 л.д. 176). 

Информация из Арбитражного суда г. Москвы от {Дата изъята}, согласно которой в период 

с {Дата изъята} по {Дата изъята} рассмотрено дело N {Номер изъят} по иску ООО "{... }" 

к ООО "{... }" о взыскании задолженности в сумме 4 684 010 руб., процентов за пользование 

чужими денежными средствами в сумме 279 065,73 руб. Согласно решению по указанному 

делу от {Дата изъята}, в заседании интересы ответчика представлял В.А. (т. 8 л.д. 182). 

Информация из Арбитражного суда г. Москвы от {Дата изъята}, согласно которой в 

производстве Арбитражного суда г. Москвы находилось дело {Номер изъят} по иску ООО 

"{... }" к ООО "{... }" о взыскании 720 000 руб. {Дата изъята} вынесено решение, согласно 



 

 

 

      

которому исковые требования удовлетворены. Постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от {Дата изъята} решение Арбитражного суда г. Москвы от {Дата 

изъята} оставлено без изменения (т. 8 л.д. 183-184). 

Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от {Дата изъята} по делу N {Номер изъят} 

по иску ООО "{... }" к ООО "{... }" о взыскании 7 857 702,48 руб., согласно которой в 

судебном заседании от ООО "{... }" участвовали по доверенности КЛГ и ГВН (т. 8 л.д. 214-

219). 

Также в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения приобщены к материалам 

уголовного дела и исследованы иные копии документов, содержащиеся в материалах 

гражданского дела {Номер изъят} Котельничского районного суда Кировской области по 

иску ТЕП к ООО "{... }" о взыскании задолженности по договору поручения и обращении 

взыскания на заложенное имущество, в материалах гражданского дела {Номер изъят} 

Нововятского районного суда г. Кирова по иску ТИП к МОА об обращении взыскания на 

заложенное имущество, в материалах арбитражного дела N {Номер изъят} о банкротстве 

ООО "{... }". 

Кроме того, в судебном заседании исследованы представленные по ходатайству стороной 

защиты материалы: 

- копия решения Октябрьского районного суда г. Кирова от {Дата изъята}, согласно 

которой был рассмотрен иск КОГОАУ СПО "{... }" к ПМА о возмещении ущерба, 

причиненного работодателю при исполнении трудовых обязанностей. Представителем 

ответчика в судебном заседании участвовала МАМ; 

- копия искового заявления работников ООО "{... }" к ГОУ СПО "{... }" о признании 

отношений трудовыми от {Дата изъята}; копия доверенности от {Дата изъята} от ПМА на 

МАМ; копия определения {Адрес изъят} от {Дата изъята} об оставлении искового 

заявления ПМА без рассмотрения; копия определения Ленинского районного суда г. 

Кирова от {Дата изъята}, согласно которой исковые требования ПМА к КОГОАУ СПО "{... 

}" выделены в отдельное производство. Представителем истцов в судебном заседании 

участвовала МАМ; копия решения Ленинского районного суда г. Кирова от {Дата изъята}, 

согласно которой в удовлетворении исковых требований работников ООО "{... }" к 

КОГОАУ СПО "Колледж {... }" о признании отношений трудовыми, возложении 

обязанности по начислению и выплате компенсации за неиспользованный отпуск отказано. 

Представителем истцов в судебном заседании участвовала МАМ; копия искового заявления 

ПМА к КОГОАУ СПО "{... }" от {Дата изъята}, согласно которой истец просит изменить 

формулировку увольнения, взыскать компенсацию морального вреда; копия определения 

Ленинского районного суда г. Кирова от {Дата изъята}, согласно которой утверждено 

мировое соглашение, заключенное между представителем истца МАМ и представителем 

КОГОАУ СПО "{... }" ДЛС; 

- копия определения Арбитражного суда Кировской области от {Дата изъята}, согласно 

которой в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО "{... }" НАВ к ИП 



 

 

 

      

ТЕП о признании акта выполненных работ от {Дата изъята} недействительным отказано. В 

удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО "{... }" НАВ к ИП ТЕП о 

признании договора залога движимого имущества от {Дата изъята} недействительным 

отказано; копия документа из ИПС "{... }", согласно которой судебная корреспонденция 

{Дата изъята} направлена ТЕП, по адресу: {Адрес изъят}, корреспонденция доставлена; 

- информация из Котельничской межрайонной прокуратуры, согласно которой СО МО 

МВД России "Котельничский" {Дата изъята} возбуждалось уголовное дело в отношении 

КВГ, которое {Дата изъята} направлено в Котельничский районный суд Кировской области 

для рассмотрения по существу; 

- информация из прокуратуры Октябрьского района г. Кирова, согласно которой в период 

{Дата изъята} работники ООО "{... }" ПМА и Ч, их представитель МАМ о выдаче 

документов об увольнении {Дата изъята} из ГАОУ СПО {... }, не обращались. Данных об 

обращении указанных лиц в {Дата изъята} не имеется, в связи с истечением срока хранения 

и уничтожением документов; 

- выписка о движении денежных средств по счету {Номер изъят} ИП ТЕП за период с {Дата 

изъята} по {Дата изъята}, согласно которой на расчетный счет ТЕП с расчетного счета ООО 

"{... }" поступили денежные средства: {Дата изъята} в сумме 50 000 руб. за юридическое 

сопровождение деятельности по договору поручения от {Дата изъята} за август 2010; {Дата 

изъята} в сумме 50 000 руб. (оплата по договору поручения от {Дата изъята} за 

юридические услуги); {Дата изъята} сумме 50 000 руб. (оплата по договору поручения от 

{Дата изъята}); {Дата изъята} в сумме 50 000 руб. (оплата по договору поручения от {Дата 

изъята}); {Дата изъята} в сумме 50 000 руб. (оплата за услуги по договору поручения от 

{Дата изъята}). 

Суд, исследовав и оценив доказательства представленные стороной защиты и обвинения по 

делу, находит не доказанной вину В.А. в покушении на мошенничество, то есть в 

умышленных действиях, непосредственно направленных на совершение хищения чужого 

имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам. 

Статья 159 УК РФ определяет мошенничество как хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 

других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ покушением на преступление признаются умышленные 

действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, 

если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. 



 

 

 

      

Суд в ходе разбирательства по делу установил, что между ТЕП, ее представителем по 

доверенности В.А. и ООО "{... }", возникли гражданско-правовые отношения по взысканию 

и получению суммы задолженности, возникшей из договора поручения, заключенного 

{Дата изъята}, и дополнительного соглашения к нему {Номер изъят} от {Дата изъята}, 

согласно которым доверитель ООО "{... }" поручает, а поверенный ИП ТЕП принимает на 

себя обязательства совершать от имени и за счет доверителя все необходимые юридические 

действия, связанные с юридическим сопровождением деятельности ООО "{... }", ООО "{... 

}", ООО "{... }", ООО "{... }", физических лиц - ПСП, ПИП. Определено, что стоимость 

услуг поверенного составляет 50 000 руб. ежемесячно, а стоимость услуг связанных с 

участием и сопровождением (подготовка необходимых процессуальных документов) 

судебных разбирательств доверителя, ООО "{... }", ООО "{... }", ООО "{... }", физических 

лиц - ПСП и ПИП, оплачивается согласно актам выполненных работ к договору поручения. 

Договор и дополнительное соглашение к нему вступили в силу после его подписания 

сторонами и действовали бессрочно. Договор и дополнительное соглашение были 

подписаны директором ООО "{... }" ПСП и индивидуальным предпринимателем ТЕП, а 

также скреплены печатями. Объективных фактов совершения сделок под влиянием обмана, 

насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств, их фальсификации, в ходе 

рассмотрения данного уголовного дела не установлено. В дальнейшем по договору 

осуществлялись переводы денежных средств от ООО "{... }" на расчетный счет ИП ТЕП в 

банке, а {Дата изъята} директором ООО "{... }" ПИП и ИП ТЕП был подписан акт 

выполненных работ, по которому ИП ТЕП были оказаны услуги на общую сумму 5 950 000 

руб., в обеспечение исполнения обязательств по уплате задолженности сторонами был 

заключен договор залога движимого имущества, предусматривавший, в том числе 

обращение взыскание на предмет залога. Далее после уступки от ИП ТЕП себе как 

физическому лицу прав требования исполнения обязательств к должнику ООО "{... }" и в 

виду невозможности урегулирования спора ТЕП {Дата изъята} подала исковое заявление в 

Котельничский районный суд Кировской области о взыскании долга и обращении 

взыскания на заложенное имущество. При этом в подтверждение исковых требований 

истцом были представлены соответствующие документы, в том числе копии договора 

поручения от {Дата изъята}, акта выполненных работ от {Дата изъята}. Ответчик ООО "{... 

}" исковые требования не признал, однако решением Котельничского районного суда 

Кировской области от {Дата изъята} иск ТЕП был удовлетворен, с ООО "{... }" взыскана 

задолженность в размере 5 950 000 руб., расходы по госпошлине 37 950 руб., а всего 5 957 

950 руб., обращено взыскание на заложенное имущество. В дальнейшем на основании 

решения Котельничского районного суда Кировской области от {Дата изъята}, 

вступившего в законную силу {Дата изъята}, по требованиям ТЕП были вынесены решение 

Нововятского районного суда г. Кирова от {Дата изъята} об обращении взыскания на 

предмет залога в счет погашения задолженности по договору от {Дата изъята}, а также 

определение Арбитражного суда Кировской области от {Дата изъята} о включении ТЕП в 

третью очередь реестра требований кредиторов ООО "{... }" на сумму 5 957 950 руб. В 

настоящее время залогодержателю возвращен предмет залога, а на основании заявления 

ТЕП определением Арбитражного суда Кировской области от {Дата изъята}, она 

исключена из реестра требований кредиторов ООО "{... }". 



 

 

 

      

Указанные факты были установлены судом на основании показаний представителей 

потерпевшего ООО "{... }" ХОА, САВ, свидетелей НАВ, ПИП, ТЕП, МАМ, ЧАА, СДН, 

ГВН, МОА, ФВА, а также показаний подсудимого В.А., письменных материалов дела, 

представленных сторонами. 

Вывод органа предварительного следствия о совершении подсудимым преступления не 

нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. 

В качестве доказательств стороной обвинения представлены показания представителей 

потерпевшего ООО "{... }" ХОА, САВ, потерпевшего ПСП, свидетелей НАВ, ПИП, ТЕП, 

КИА, МАМ, ЧАА, СДН, ГВН, МОА, ФВА, а также письменные материалы дела. 

Вместе с тем, по мнению суда, стороной обвинения не предоставлено достаточных 

доказательств достоверно подтверждающих факт попытки совершения В.А. хищения 

имущества ООО "{... }" и ПСП на сумму 5 957 950 руб. путем взыскания в суде с ООО "{... 

}" фиктивной задолженности с использованием подложных документов, обращения 

взыскания на заложенное имущество, дальнейшего включения в реестр требований 

кредиторов ООО "{... }", а также совершения В.А. хищения транспортных средств, 

причинившего ущерб ПСП на сумму 2 450 000 руб. 

Доводы подсудимого В.А., изложенные в судебном заседании, о том, что он не имеет 

никакого отношения к заключению договора поручения от {Дата изъята}, подписанию акта 

выполненных работ от {Дата изъята} и иных документов между ООО "{... }" и ИП ТЕП, а 

также, что ТЕП после получения статуса индивидуального предпринимателя 

самостоятельно осуществляла деятельность по оказанию юридических услуг, а он и его 

сотрудники лишь сотрудничали с ТЕП в рамках договора поручения в порядке субподряда, 

стороной обвинения не опровергнуты. 

Суд критически относится к показаниям потерпевшего ПСП, в части касающейся 

совершения преступления подсудимым В.А., так как они являются противоречивыми, 

основаны на предположениях, не согласуются с другими доказательствами и не 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом. 

Так, из показаний потерпевшего ПСП следует, что о договоре поручения от {Дата изъята} 

он узнал только в {Дата изъята} и данный договор не подписывал. Ему неизвестно, каким 

образом бухгалтерия могла провести платежи по договору, который он не заключал, 

видимо, ГВН сама принимала такие решения. 

Вместе с тем в ходе судебного разбирательства стороной обвинения представлены копии 

договора поручения от {Дата изъята} и дополнительного соглашения к нему {Номер изъят} 

от {Дата изъята}, из которых следует, что документы были подписаны директором ООО 

"{... }" ПСП, при этом согласно выписке по счету от ООО "{... }" в адрес ИП ТЕП в {Дата 

изъята} осуществлялись безналичные денежные переводы в счет оплаты по договору 

поручения от {Дата изъята}, то есть в период нахождения в качестве руководителя 

Общества ПСП, а свидетель ГВН в судебном заседании о каких-либо самостоятельных 



 

 

 

      

решениях по вопросу денежных переводов по договору поручения от {Дата изъята} не 

пояснила, наоборот сообщила, что доступ к счету ООО "{... }" и право первой подписи имел 

ПСП 

Доводы ПСП о том, что ПИП под влиянием обмана со стороны В.А. подписал акт 

выполненных работ с ТЕП и соглашение о залоге техники также не нашли своего 

подтверждения и опровергаются как показаниями подсудимого, отрицавшего данный факт, 

так и свидетеля ПИП, не сообщившего суду такие сведения, указав лишь, что В.А. оказывал 

услуги юридическому лицу. 

Остальные доводы потерпевшего ПСП основаны на предположениях и сводятся 

фактически к его субъективной оценке действий В.А., совершенных в ходе судебных 

разбирательств по взысканию задолженности с ООО "{... }", а также в порядке исполнения 

судебных решений, что не может рассматриваться в качестве достаточного основания 

виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии. 

Представители потерпевшего ООО "{... }" ХОА и САВ в судебном заседании сообщили 

сведения, ставшие им известными в ходе оказания юридической помощи ПСП как 

учредителю и директору ООО "Терминал", их показания являются производными от 

показаний последнего, и не могут являться достаточными доказательствами, 

свидетельствующими о виновности В.А. в совершении покушения на мошенничество. 

Помимо этого оценивая показания потерпевшего ПСП представителей потерпевшего ООО 

"{... }" ХОА и САВ суд считает их заинтересованными в исходе дела лицами, учитывая, что 

ООО "{... }" является одной из сторон гражданско-правового спора, возникшего в ходе 

исполнения договора поручения от {Дата изъята}. 

Также суд полагает, что показания свидетеля ТЕП не подтверждают виновность 

подсудимого В.А. в предъявленном ему обвинении, так как из них следует, что фактически 

ТЕП был заключен с ООО "{... }" договор поручения от {Дата изъята}, по которому она 

оказывала юридические услуги, в том числе лицам, указанным в дополнительном 

соглашении {Номер изъят} от {Дата изъята}, по результатам чего ею был подписан акт 

выполненных работ, сомнений который у нее не вызывал. Данные показания согласуются 

с показаниями подсудимого, а также свидетелей МАМ и ЧАА, представленными 

письменными материалами. 

При этом суд не доверяет показаниям свидетеля ТЕП в части ее тотальной 

подконтрольности в своих действиях В.А. при исполнении договора поручения, 

составлении и подписании документов, а также участии в судебных разбирательствах, 

учитывая наличие у нее юридического образования, большое количество подписанных ею 

документов и совершенных процессуальных действий. 

Доводы ТЕП о том, что у нее была психологическая зависимость от В.А., тот оказывал на 

нее давление, суд находит несостоятельными и не нашедшими объективного 

подтверждения в ходе судебного разбирательства. Напротив, из показаний свидетелей 



 

 

 

      

МАМ и ЧАА, работавших совместно с ТЕП, следует, что между В.А. и ТЕП были хорошие 

рабочие отношения, а после регистрации ТЕП в качестве индивидуального 

предпринимателя последняя стала осуществлять юридическую деятельность фактически на 

партнерских с В.А. отношениях, что также согласуется с показаниями подсудимого. 

Вызывают сомнения показания свидетеля ТЕП и в части ее осведомленности о включении 

в реестр требований кредиторов ООО "{... }" только в {Дата изъята}, учитывая направление 

ей Арбитражным судом Кировской области соответствующей корреспонденции в рамках 

дела о банкротстве и пояснения свидетеля ЧАА, который показал, что ТЕП давала согласие 

на представление ее интересов в процедуре банкротства ООО "{... }", и та была в курсе, что 

является кредитором ООО "{... }", при этом он был очевидцем, как В.А. доводил по 

телефону ТЕП результаты судебных заседаний. 

Вопреки доводам обвинения в своих показаниях ТЕП не сообщает об организации и 

составлении каких-либо фиктивных документов со стороны В.А., их фальсификации в 

рамках взаимоотношений с ООО "{... }", введении ее в заблуждение относительно наличия 

задолженности ООО "{... }" за оказанные услуги по договору поручения, пояснив, что со 

слов В.А. задолженность была через ее ИП за услуги последнего. 

Вопреки доводам стороны обвинения, достоверно не подтверждают версию органа 

предварительного следствия о фальсификации В.А. документов, указанных в обвинении, и 

показания свидетеля КИА, пояснившей, что от имени ТЕП подписывались договоры и 

доверенности, часть подписей сводилась, в том числе В.А., так как какие конкретно 

документы, подписи в которых сводились и время, когда это происходило, она назвать не 

может, а по обстоятельствам заключения договора от {Дата изъята} между ТИП и ООО "{... 

}", подписания акта выполненных работ ей ничего неизвестно. 

Суд принимает во внимание показания свидетелей МАМ, ЧАА и СДН, данные ими в 

судебном заседании, не пояснивших каких-либо сведений, свидетельствующий о 

виновности подсудимого. Оснований им не доверять, не имеется, поскольку они 

согласуются между собой, в том числе с письменными материалами дела. 

Также суд полагает, что свидетели обвинения НАВ, ПИП, ГВН, МОА и ФВА не 

подтверждают виновность подсудимого В.А. в совершении инкриминируемого ему 

преступления. 

Свидетель НАВ в судебном заседании сообщил лишь сведения, ставшие ему известными 

как конкурсному управляющему в рамках дела о банкротстве ООО "{... }" об исключении 

ТЕП по ее заявлению из реестра требований кредиторов и оспаривании ПСП договора 

поручения. 

Свидетели ПИП и ГВН по существенно значимым обстоятельствам обвинения пояснить 

ничего не смогли, а свидетели МОА и ФВА сообщили суду об обстоятельствах 

приобретения через ПСП транспортных средств, которые оказались в залоге и по решению 



 

 

 

      

суда, с которым они согласились, были переданы представителю ТЕП по доверенности - 

В.А. 

Исследованные судом письменные материалы - копии документов, содержащиеся в 

арбитражном и гражданских делах, представленные стороной обвинения в качестве 

доказательств вины подсудимого, сами по себе также не свидетельствуют о виновности 

В.А. в совершении вменяемого ему преступления, а свидетельствуют лишь об имеющих 

место быть судебных разбирательствах между ТЕП, ее представителем В.А. и ООО "{... }" 

по взысканию и получению суммы задолженности, возникшей из договора поручения, 

заключенного {Дата изъята}, и дополнительного соглашения к нему {Номер изъят} от 

{Дата изъята}. 

Не нашли своего объективного подтверждения доводы стороны обвинения о том, что в 

период с {Дата изъята} по {Дата изъята} В.А. организовал составление и подписание ТЕП 

фиктивных документов, в частности договора поручения от {Дата изъята} и 

дополнительного соглашения к нему от {Дата изъята}, поскольку в ходе судебного 

разбирательства установлено, что {Дата изъята} от ООО "{... }" в адрес ИП ТЕП 

осуществлялись безналичные денежные переводы в счет оплаты по договору поручения от 

{Дата изъята}. 

Стороной обвинения не представлено достоверных и бесспорных доказательств об 

организации В.А. фиктивной задолженности у ООО "{... }" перед ИП ТЕП на общую сумму 

5 950 000 руб. путем подписания акта выполненных работ от {Дата изъята} к договору 

поручения. 

Так, в своих показаниях подсудимый В.А. указал, что изначально часть работ ТЕП 

выполнялась его сотрудниками, в том числе МАМ, а часть работ была оставлена для их 

выполнения, но в рамках договора поручения от {Дата изъята}, в котором был прописан 

пункт о том, что ТЕП может передать на субподряд работы иным лицам без согласования с 

заказчиком. Все работы, указанные в акте, выполнялись. 

Данные доводы подсудимого стороной обвинения не опровергнуты. Наоборот свидетели 

ТЕП и МАМ подтвердили, что работы (услуги), указанные в акте выполненных работ, ими 

действительно оказывались, а представленные сведения из судов и прокуратуры 

свидетельствуют об имевших место быть судебных разбирательствах и расследованных 

уголовных делах, указанных в пунктах 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 акта выполненных 

работ и участии в них, в том числе В.А., ТЕП, МАМ, представлявших интересы лиц, 

указанных в дополнительном соглашении {Номер изъят} от {Дата изъята} к договору 

поручения (т. 8 л.д. 173, 176, 182, 183-184, 214-219, материалы судебного заседания). 

При этом вопреки доводам обвинения пункт 1.8. договора поручения от {Дата изъята} 

предусматривал, что при представлении интересов ООО "{... }", ИП ТЕП вправе не 

исполнять поручение лично, а поручить исполнение поручения уполномоченному лицу. 



 

 

 

      

Суд также учитывает и вступившие в законную силу решение Котельничского районного 

суда Кировской области от {Дата изъята}, в соответствии с которым было установлено 

выполнение ИП ТЕП работ по договору поручения на сумму 5 950 000 руб. и их неоплата 

ООО "{... }", решение Нововятского районного суда г. Кирова от {Дата изъята}, в 

соответствии с которым было принято решение об обращении взыскания на предметы 

залога в счет погашения задолженности по договору от {Дата изъята}, и определение 

Арбитражного суда {Адрес изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым в 

удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО "{... }" НАВ к ИП ТЕП о 

признании акта выполненных работ от {Дата изъята} и договора залога движимого 

имущества от {Дата изъята} недействительными отказано. 

Согласно ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного судопроизводства, 

признаются судом без дополнительной проверки. 

Стороной обвинения не представлено суду достоверных фактов фальсификации В.А. 

каких-либо документов по состоявшимся гражданским делам, в связи с чем предположения 

потерпевшей стороны о фальсификации доказательств не являются достаточными 

основаниями для пересмотра принятых судами решений и не свидетельствуют о 

виновности подсудимого в совершении преступления. 

В ходе судебного разбирательства не нашел своего подтверждения и вывод органа 

предварительного следствия о совершении В.А. хищения транспортных средств путем 

обмана МОА 

Судом установлено, что В.А. как представитель залогодержателя - ТЕП получил от 

представителя МОА - ФВА КАМАЗ и прицеп на основании вступившего в законную силу 

решения Нововятского районного суда г. Кирова от {Дата изъята} об обращении взыскания 

на предмет залога в счет погашения задолженности по договору от {Дата изъята}, а не в 

результате сообщения ФВА каких-либо заведомо ложных сведений. При этом как следует 

из показаний МОА и ФВА они были стороной судебного разбирательства по данному факту 

и в конечном итоге согласились с решением суда, из которого также следовало, что 

предыдущему собственнику было известно, что транспортные средства находятся в залоге. 

Учитывая данные обстоятельства, получение В.А. транспортных средств на основании 

решения суда, нельзя признать противоправным. 

Также, стороной обвинения не представлено суду доказательств, каким образом в 

результате данной передачи транспортных средств был причинен ущерб ПСП в сумме 2 450 

000 руб., учитывая, что КАМАЗ и прицеп приобретались МОА по договорам купли-

продажи у ООО "{... }", а не у физического лица ПСП, при этом как пояснил последний 

деньги за проданные транспортные средства он возвращал МОА добровольно по своей 

инициативе как собственник юридического лица. 



 

 

 

      

При установленных в судебном заседании обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, 

что вина В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, поскольку суду не было 

предоставлено совокупности доказательств, однозначно свидетельствующих о его 

виновности в совершении инкриминируемого преступления, а представленные стороной 

обвинения доказательства, исследованные судом, не подтверждают, что В.А. совершил 

мошеннические действия, направленные на завладение имуществом, принадлежащего 

ООО "{... }" и ПСП 

Умысел и действия В.А. были направлены не на хищение чужого имущества, а на 

разрешение гражданско-правового спора между сторонами по взысканию и получению 

суммы задолженности, возникшей из договора поручения, то есть не на причинение вреда 

общественным отношениям собственности, являющимся объектом мошенничества и 

непосредственно охраняемым уголовным законом. 

В соответствии со ст. 49 Конституции РФ подсудимый не обязан доказывать свою 

невиновность, все неустранимые сомнения в виновности лица трактуются в пользу 

подсудимого. 

Все неустранимые сомнения суд толкует в пользу подсудимого и, учитывая положения ст. 

14 УПК РФ, что бремя доказывания и опровержения доводов, приводимых в защиту 

подсудимого, лежит на стороне обвинения, суд полагает, что вина В.А. по предъявленному 

ему обвинению по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ не доказана, его позиция по делу 

представленными стороной государственного обвинения доказательствами, не 

опровергнута. 

В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства 

виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью 

исследованных судом доказательств. 

Учитывая изложенное, подсудимый В.А. подлежит оправданию по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 

УК РФ на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием в деянии состава 

преступления. 

Вещественными доказательствами по делу следует распорядиться в соответствии с ч. 3 ст. 

81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 305, 306 УПК РФ, суд, 

 

приговорил: 

 

В.А. признать невиновным по предъявленному обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и оправдать за отсутствием в деянии 

подсудимого состава преступления на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ. 



 

 

 

      

Признать за оправданным В.А. право на реабилитацию, в том числе право на возмещение 

вреда, связанного с уголовным преследованием, в соответствии с главой 18 УПК РФ. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- свободные образцы почерка ТЕП на двух листах, исполненные ею собственноручно; 

свободные образцы подписи и почерка (собственноручное написание цифр) ТЕП на 3 

листах, исполненные ею собственноручно ориентировочно {Дата изъята}; 

- электронный носитель информации - диск СD-R, на котором содержатся фотокопии 

материалов гражданского дела {Номер изъят} по иску ТЕП к МОА об обращении 

взыскания на заложенное имущество; 

- соглашение о передаче залогодержателю предмета залога - транспортного средства от 

{Дата изъята} (автомобиля КАМАЗ 53228) на 1-ом листе; соглашение о передаче 

залогодержателю предмета залога - транспортного средства от {Дата изъята} (600840 

прицепа) на 1-ом листе; копию заявления об отзыве исполнительного документа от {Дата 

изъята}, напечатанного машинописным текстом чернилами черного цвета на 1-ом листе; 

- заявление ТЕП от {Дата изъята} о включении в реестр требований кредиторов ООО "{... 

}" (оригинал на 2-х листах); заявление ТЕП от {Дата изъята} о включении в реестр 

требований кредиторов ООО "{... }" со штампом Арбитражного суда (оригинал на 2-х 

листах); заявление ТЕП от {Дата изъята} о включении в реестр требований кредиторов 

ООО "{... }" со штампом Арбитражного суда (оригинал на 2-х листах); заявление ТЕП от 

{Дата изъята} о включении в реестр требований кредиторов ООО "{... }" (оригинал на 2-х 

листах); ходатайство ТЕП от {Дата изъята} о продлении срока оставления заявления без 

движения, обеспечении возможности получения счета в связи с уклонением конкурсного 

управляющего в его предоставлении (оригинал на 1 листе); ходатайство ТЕП от {Дата 

изъята} об оплате счета (оригинал на 1 листе); ходатайство ТЕП от {Дата изъята} об 

устранении обстоятельств, послуживших основанием для оставления жалобы без движения 

(оригинал на 1 листе); 

- договор об оказании юридических услуг от {Дата изъята} на 4-х листах, акт сдачи-

приемки выполненных работ к договору об оказании юридических услуг от {Дата изъята}, 

возражения на ходатайство конкурсного управляющего ООО "{... }" НАВ о восстановлении 

пропущенного срока на подачу частной жалобы и саму частную жалобу от {Дата изъята}, 

выполненные на 2-х листах, возражение на заявление об отмене обеспечительных мер от 

{Дата изъята}, выполненное на 1-ом листе, ходатайство об отложении судебного заседания 

от {Дата изъята}, выполненное на 1-ом листе, заявление об обеспечении иска от {Дата 

изъята}, выполненное на 1-ом листе с двух сторон, исковое заявление о взыскании долга и 

обращении взыскания на заложенное имущество от {Дата изъята}, выполненное на 3-х 

листах; копию договора поручения от {Дата изъята}, заключенного между ООО "{... }" в 

лице ПСП и индивидуального предпринимателя ТЕП на 2-х листах; копию 

дополнительного соглашения к договору поручения от {Дата изъята} {Номер изъят} от 

{Дата изъята}, заключенного между ООО "{... }" в лице ПСП и индивидуального 



 

 

 

      

предпринимателя ТЕП на 1-ом листе; копию акта выполненных работ от {Дата изъята} к 

договору поручения от {Дата изъята}, выполненного на 1-ом листе с двух сторон, копию 

доверенности от {Дата изъята} серии {Номер изъят} на 1-ом листе, копию возражения на 

ходатайство конкурсного управляющего ООО "{... }" НАВ о восстановлении пропущенного 

срока на подачу кассационной жалобы от {Дата изъята}, выполненная на 2-х листах, копию 

соглашения об уступке прав требования от {Дата изъята}, заключенного между "Общество 

с ограниченной ответственностью Индивидуальный предприниматель ТЕП" и физическим 

лицом ТЕП, выполненного на 1-ом листе, - хранить при уголовном деле; 

- КАМАЗ 53228 2011 года выпуска, VIN {Номер изъят} и прицеп 600840 2011 г.в., VIN 

{Номер изъят}, - считать выданными по принадлежности СНА 

Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г. Кирова от 

{Дата изъята} на имущество В.А., а именно на 2 134 обыкновенные именные акции АО "{... 

}" номинальной стоимостью 100 рублей, на общую сумму 213 400 рублей, отменить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в 

течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы 

оправданный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела 

судом апелляционной инстанции. О своем желании участвовать в рассмотрении дела судом 

апелляционной инстанции должно быть указано в апелляционной жалобе. 

 

Председательствующий судья 

А.В.ПОНКРАТЬЕВ 

 

 
 

  



 

 

 

      

 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КИРОВА 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПРИГОВОР 

от 17 февраля 2021 г. по делу N 1-27/2021(1-357/2020) 

 

43RS0003-01-2020-005079-85 

 

Первомайский районный суд г. Кирова в составе судьи Фуфачева Н.А., 

с участием помощника прокурора Первомайского района г. Кирова Сысолятина Д.Ю., 

подсудимого Р., 

защитника - адвоката Хлыбовой Н.В., представившей удостоверение {Номер} и ордер 

{Номер}, 

потерпевших Х., И., Д., 

при секретаре О., Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

Р., <...> года рождения, <...>, со средним - специальным образованием, холостого, 

работающего инспектором охраны в ООО "(Данные деперсонифицированы)", 

зарегистрированного и проживающего по адресу: <...>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, п. "а, в" ч. 2 ст. 115 

УК РФ, 

 

установил: 

 

Р. обвиняется в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного 

порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенного с применением 

оружия и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному 

сговору, при следующих обстоятельствах: 

В ночь на {Дата} в фойе клуба "(Данные деперсонифицированы)", расположенном по 

адресу: {Адрес}, у Р. произошел конфликт с ранее ему незнакомыми И. и Д., в результате 

которого Р. были нанесены побои. В дневное время {Дата}, используя указанный 

малозначительный повод, Р. предложил своим знакомым - неустановленным лицам в 

количестве не менее 13 человек совместно с ним найти И. и Д. и нанести им побои, на что 

указанные неустановленные лица согласились. 



 

 

 

      

В вечернее время {Дата} Р. выяснил, что И.И.А. и Д. находятся в помещении караоке-клуба 

"(Данные деперсонифицированы)", расположенного по адресу: {Адрес}. Р., игнорируя 

общепризнанные нормы права и поведения, понимая, что его действия повлекут грубое 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, решил 

совместно с привлеченными им к совершению преступления неустановленными лицами 

нанести побои И., Д. и иным, находящимся с ними лицам, непосредственно в помещении 

клуба, в присутствии посторонних граждан. При этом Р. намеревался использовать для 

причинения телесных повреждений потерпевшим подручные предметы, в том числе 

предметы мебели, используя их в качестве оружия, а также принадлежащий ему и 

зарегистрированный в установленном законом порядке травматический пистолет "ПМ-

17Т". 

То есть, у Р. возник умысел на совершение хулиганства в отношении И., Д. и иных лиц, 

которые могут находиться с ними в помещении клуба. 

{Дата}, в вечернее время, до 23 час. 57 мин., Р. и неустановленные лица в количестве не 

менее 13 человек встретились около здания караоке-клуба "(Данные 

деперсонифицированы)" по адресу: {Адрес}. Сознавая, что помещение караоке-клуба 

является общественным местом, где помимо И. и Д. находятся иные лица (посетители и 

персонал), которые не имеют отношения к ранее произошедшему конфликту, Р. и 

неустановленные лица, по предложению последнего, вступили в преступный сговор о 

совершении хулиганских действий в отношении И. и Д., а также в отношении иных лиц, 

которые могут находиться с ними в клубе. При этом Р. и неустановленные лица 

договорились, что войдя в помещение клуба, они совместно, используя в качестве оружия 

подручные средства, в том числе предметы мебели - стулья и столы нанесут потерпевшим 

максимально возможные телесные повреждения, явно не соразмерные тем действиям, 

которые были совершены в отношении Р. в клубе "(Данные деперсонифицированы)". 

Согласно договоренности Р. должен был пресечь возможное сопротивление со стороны 

потерпевших и причинить им телесные повреждения, открыв огонь из своего пистолета 

"ПМ-17Т", который он имел при себе. Также Р. и неустановленные следствием лица 

договорились между собой, что при совершении хулиганских действий они закроют свои 

лица масками, чтобы их впоследствии не смогли опознать. 

Осуществляя задуманное, действуя по ранее достигнутой договоренности, {Дата}, в 23 час. 

57 мин., Р. и неустановленные лица в количестве не менее 13 человек, надев на лица маски, 

вошли в помещение караоке-клуба "(Данные деперсонифицированы)" по адресу: {Адрес} 

Увидев за одним из столиков И., Д. и ранее незнакомого им Х., один из неустановленных 

нападавших в нецензурной форме высказал в их адрес угрозу расправы. Сразу же после 

этого Р. и неустановленные лица, действуя по предварительной договоренности, сознавая, 

что они находятся в общественном месте, грубо нарушая общественный порядок, 

пренебрегая общепризнанными правилами поведения, нормами морали и нравственности, 

действуя совместно, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод по 

отношению к И. и Д. и беспричинно по отношению к Х., в присутствии посторонних 

граждан, без объяснения причин и высказывания каких-либо претензий или требований, 



 

 

 

      

начали кидать в последних стулья и столы с металлическими ножками, находящиеся в зале 

клуба, используя их в качестве оружия с целью причинения потерпевшим боли и 

максимально возможных телесных повреждений. 

Действуя согласованно с неустановленными лицами, из хулиганских побуждений, а также 

с целью подавить сопротивление потерпевших и нанести им телесные повреждения, Р. 

произвел в направлении И., Д. и Х. не менее 7 выстрелов из своего травматического 

пистолета "ПМ-17Т" (серийный {Номер}), калибра 9 мм, который, согласно заключению 

эксперта {Номер} от {Дата}, является огнестрельным оружием ограниченного поражения. 

В результате совместных хулиганских действий, Р. и неустановленные лица причинили 

потерпевшим: 

- И., согласно заключению эксперта {Номер} от {Дата}, телесные повреждения: а) рваную 

рану передней поверхности правой голени в средней трети; б) рану наружной поверхности 

правой голени в средней трети, рану области левого коленного сустава по передней 

поверхности, рану внутренней поверхности левой голени в средней трети, которые, как 

вызвавшие кратковременное расстройство здоровья на срок до 21 дня, относятся к 

причинившим легкий вред здоровью; в) ссадины на лице (4), в височно-теменной области 

слева (1), на боковой поверхности грудной клетки слева (2), левом предплечье (7), правом 

предплечье (3), левой кисти (4), задней поверхности грудной клетки справа и слева (по 1), 

кровоподтеки на правом предплечье (2), которые не причинили вреда здоровью; 

- Д., согласно заключению эксперта {Номер} от {Дата}, телесные повреждения: а) рану 

второго пальца левой кисти, открытый оскольчатый внутрисуставной перелом головки 

основной фаланги второго пальца левой кисти со смещением отломков, которые, как 

вызвавшие длительное расстройство здоровья на срок более 21 дня, относятся к 

причинившим средней тяжести вред здоровью; б) ушибленные раны левой ушной 

раковины, левой голени, кровоподтек шеи справа, а также ушибленную рану правой голени, 

которые не причинили вреда здоровью; 

- Х., согласно заключению эксперта {Номер} от {Дата}, телесные повреждения: а) рану на 

передней поверхности груди слева, ушиб левого легкого, которые, как вызвавшие 

кратковременное расстройство здоровья на срок до 21 дня, относятся к причинившим 

легкий вред здоровью; б) ссадины на верхнем веке левого глаза (1), в области крыла носа 

слева (2), в лобной области слева (1), которые не причинили вреда здоровью. 

Совершив хулиганские действия в отношении И., Д. и Х., причинив им телесные 

повреждения, Р. и неустановленные лица с места преступления {Дата} в 23 час. 58 мин. 

скрылись. 

Постановлением Первомайского районного суда г. Кирова от {Дата} уголовное дело в 

отношении Р. по п. "а, в" ч. 2 ст. 115 УК РФ прекращено, вынесено отдельное 

постановление, в связи с примирением сторон. 



 

 

 

      

В судебном заседании Р. вину в совершении преступления предусмотренного п. п. "а, в" ч. 

2 ст. 213 УК РФ не признал. 

Из показаний Р. (т. 1 л.д. 241-244), данных в суде и в ходе предварительного расследования, 

оглашенных на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что в ночь с {Дата} на {Дата} 

в фойе клуба "(Данные деперсонифицированы)", расположенного по адресу: {Адрес} ему, 

З.А. и Р.А. в ходе конфликта, возникшего с ранее незнакомыми ему лицами, в числе 

которых были И.И.А. и Д., на почве личных неприязненных отношений были нанесены 

побои. Заступив на службу {Дата} и находясь в офисе ООО "(Данные 

деперсонифицированы)", расположенном по адресу: {Адрес}, он и иные сотрудники 

указанного охранного предприятия решили отыскать его обидчиков и поговорить с ними о 

возмещении причиненного физического вреда. Зная, что И.И.А. часто посещает 

развлекательные заведения г. Кирова, он и иные сотрудники ООО "(Данные 

деперсонифицированы)" договорились встретиться вечером того же дня около клуба 

"(Данные деперсонифицированы)", расположенного по адресу: {Адрес}. {Дата}, около 23 

час. он приехал к указанному клубу, где встретился с иными сотрудниками ООО "(Данные 

деперсонифицированы)". С собой у него было огнестрельное оружие - личный 

травматический пистолет модели "ПМ-17Т" с серийным {Номер}, калибра 9 мм. Применять 

его в отношении обидчиков он не хотел и никому из лиц, согласившихся участвовать в 

разговоре с его обидчиками, не говорил, что он имеет такие намерения. Совместно с иными 

сотрудниками ООО "(Данные деперсонифицированы)", он прошел в зал караоке-клуба 

"(Данные деперсонифицированы)", где они увидели сидевших за столом И. и Д. С ними 

находился ранее ему незнакомый мужчина (Х.), который в конфликте, произошедшем в 

клубе "(Данные деперсонифицированы)", участия не принимал. Когда он и иные 

сотрудники ООО "(Данные деперсонифицированы)" подошли к И., Д. и Х., то указанные 

лица начали первыми кидать в них столы и стулья. В ответ на эти действия пришедшие с 

ним сотрудники ООО "(Данные деперсонифицированы)" также начали бросать в И., Д. и Х. 

стоявшие в зале развлекательного заведения столы и стулья. В ходе продолжающейся 

потасовки он увидел в руках у Д. пистолет, из которого тот вначале выстрелил в потолок, а 

затем направил на него. Д. несколько раз нажал на спусковой крючок своего пистолета, но 

выстрелов не произошло. После этих действий, он, испугавшись за свою жизнь и жизнь 

своих сослуживцев, поскольку не знал, какое именно Д. применяет оружие, в целях 

самообороны вытащил из кобуры свой травматический пистолет и выстрелил в 

направлении И., Д. и Х. не менее 7 раз. Попал при этом он в них или нет, он не знает. После 

этого он и пришедшие с ним сотрудники ООО "(Данные деперсонифицированы)" из клуба 

убежали. 

Из показаний данных Р. в суде следует, что {Дата} у его договоренности ни с кем не было, 

чтоб нарушать общественный порядок в караоке-баре, он хотел поговорить с И. и Д., чтоб 

они извинились, т.к. {Дата} в клубе "(Данные деперсонифицированы)" во время драки ему 

И. был сломан зуб и причинены телесные повреждения, он почувствовал себя унижанным. 

Ни какой договоренности об использовании оружия у его ни с кем не было., имеющийся у 

его пистолет он ни кому не показывал, об этом ни кто не знал и если бы Д. в клубе "(Данные 

деперсонифицированы)" не применил оружие, он бы тоже оружие не применил. У Д. в 



 

 

 

      

руках был пистолет, из которого он выстрелил один раз в потолок, а затем пистолет 

направил на его и нажал несколько раз на спусковой крючок своего пистолета, но выстрелов 

не произошло. Так же не было ни с кем договоренности об использовании мебели и 

нанесения какого-либо ущерба, из пистолета он стрелял по ногам. В клубе "(Данные 

деперсонифицированы)" желания противопоставить себя окружающим, 

продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним у его не было, да и там был один 

охранник и тот куда-то ушел. Драка длилась не более полутора минут. 

Из показаний потерпевшего Х. (т. 1 л.д. 113-117), данных в суде, а так же оглашенных с 

согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного 

расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что {Дата}, около 

22 час. он, И.И.А. и Д. пришли в клуб "(Данные деперсонифицированы)", расположенный 

по адресу: {Адрес} где сели за стол, находившийся у барной стойки. Около 23 час. 50 мин. 

в зал клуба забежали 14 мужчин в камуфлированной одежде и в масках с прорезями для 

глаз. Один из этих мужчин, вбежавший в зал клуба в числе первых, выразившись грубой 

нецензурной бранью. После этого мужчины, не выдвигая никаких требований, схватив 

стоявшие в зале стулья и столы с металлическими ножками, начали кидать эти предметы 

мебели в них. Брошенные в него мужчинами стулья попали ему в голову. От чего он 

испытал сильную физическую боль. Побои также наносились И. и Д.Затем двое или трое 

мужчин достали травматическое оружие. Он слышал 6-7 выстрелов. Он почувствовал 

резкую физическую боль в области грудной клетки слева. Нападение продолжалось не боле 

2 минут, затем мужчины убежали. 

В судебном заседании пояснил, считает, что выстрел в его был произведен случайно. 

В ходе очной ставки с подозреваемым Р., Х. подтвердил свои показания, дополнительно 

пояснил, что у него никакого оружия при себе не было. (т. 3 л.д. 49-50). 

Из показания потерпевшего И. (т. 1 л.д. 126-130), данных в суде, а так же оглашенных с 

согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного 

расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что в ночь с {Дата} 

на {Дата} у него возник конфликт с охранником клуба "(Данные деперсонифицированы)", 

из-за того, что последний не хотел пускать его в клуб. Охранник схватил его за куртку, из-

за чего он его оттолкнул. Он видел, что его знакомые и охранники друг друга в этот момент 

хватали, толкали, хватались за одежду. {Дата}, около 23 час. он, Х. и Д. пришли в клуб 

"(Данные деперсонифицированы)", расположенный по адресу: {Адрес}, где сели за стол, 

находившийся у барной стойки. Около 23 час. 50 мин. в зал клуба забежали мужчины, в 

количестве более 10 человек, которые были одеты в камуфляжную одежду, на лицах были 

надеты маски черного цвета с прорезями для глаз. Один из этих мужчин, вбежавший в зал 

клуба в числе первых, выразившись грубой нецензурной бранью. После этого мужчины, не 

выдвигая никаких требований, схватив стоявшие в зале стулья и столы с металлическими 

ножками, начали кидать эти предметы мебели в них. Брошенные в него мужчинами столы 

и стулья попадали ему в лицо, в голову, грудь, спину, по рукам и ногам. От полученных 

ударов он испытал сильную физическую боль. Затем один из нападавших выхватил 



 

 

 

      

пистолет и произвел в направлении его, Х. и Д. не менее 10 выстрелов. Он почувствовал 

резкую боль в области колена левой ноги и в области икроножной мышцы правой ноги. 

В судебном заседании пояснил, что считает, что ссора с Русаков произошла на почве 

неприязненных отношений и на то были основания, был ли кто в караоке-баре во время 

драки он не помнит. 

В ходе очной ставки с подозреваемым Р., И.И.А. подтвердил свои показания, добавил, что 

ни у него, ни у Х., ни у Д. ни какого оружия с собой не было. (т. 3 л.д. 55-56). 

Из показаний потерпевшего Д. (т. 1 л.д. 138-150), данных в суде, а так же оглашенных с 

согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного 

расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что в ночь с {Дата} 

на {Дата} у И. произошел конфликт с охранником клуба "(Данные 

деперсонифицированы)", из-за того, что последний не хотел пускать его в клуб. Охраник 

схватил И. за одежду. Удары никто никому не наносил. После приехали сотрудники 

Росгвардии. {Дата}, около 22 час. он, Х. и И.И.А. пришли в клуб "(Данные 

деперсонифицированы)", расположенный по адресу: {Адрес}, где сели за стол, 

находившийся у барной стойки. Около 23 час. в зал клуба забежали мужчины, в количестве 

более 10 человек, которые были одеты в камуфлированную одежду с масками с прорезями 

для глаз. После этого мужчины, не выдвигая никаких требований, не оскорбляя, начали 

избивать его, И. и Х.. Данные мужчины начали бросать в них стулья и столы с 

металлическими ножками. Брошенные в него мужчинами столы и стулья попали ему в 

голову - шеи справа, по левому боку. От чего он испытал сильную физическую боль. Он 

услышал 2-3 выстрела из пистолета. Пуля попала ему в область левого указательного 

пальца и по касательной по левому уху. После чего было произведено еще 2 выстрела. Он 

ощутил боль в области левого и правого коленей. У него есть травматический пистолет, на 

который имеется разрешение, который храниться в {Адрес}, с собой он его в г. Киров не 

привозил. 

В судебном заседании пояснил, что драка в караоке -баре "(Данные 

деперсонифицированы)" связана возможно с клубом "(Данные деперсонифицированы)". 

В ходе очной ставки с подозреваемым Р., Д. подтвердил свои показания (т. 3 л.д. 46-47). 

Из показаний свидетеля П.П. (т. 2 л.д. 8-9, 10), оглашенных с согласия сторон на основании 

ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что около 23 

час. {Дата} в караоке-клубе "(Данные деперсонифицированы)" пришли трое мужчин, 

которые сели за столик рядом с барной стойкой. Около 23 час. 50 мин. в зал клуба зашли не 

менее 15 мужчин, Мужчины были одеты в камуфляжную форму, на лицах были одеты 

маски. Мужчины сразу же направились к столу, за которым сидели трое мужчин. Один из 

этих мужчин, одетых в камуфляжную форму, шедший первым, выразившись грубой 

нецензурной бранью. После этого мужчины в камуфляжной форме начали хватать столы, 

стулья и бросать их в мужчин-посетителей. Во время данного конфликта он услышал не 

менее 8 выстрелов. Конфликт продлился 1,5 минуты, после чего мужчины в камуфляжной 



 

 

 

      

форме ушли из клуба. Трем мужчинам были нанесены телесные повреждения, у них на лице 

и теле были следы крови. Причина избиения мужчин ему не известны, никто никаких 

требований не высказывал, не оскорблял друг друга. Он оружия у потерпевших мужчин не 

видел. 

Свидетель Е.М. (т. 1 л.д. 160-165, т. 2 л.д. 19-20), Т.О. (т. 2 л.д. 11-12) дали показания, 

аналогичные показаниям свидетеля П.П. 

Из показаний свидетеля К.Н. (т. 2 л.д. 15-17), оглашенных с согласия сторон на основании 

ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она 

работала в караоке-клубе "(Данные деперсонифицированы)" техслужащей. Со слов Т.О. она 

знает, что в 23 часа 00 минут в клуб пришли И. со своими двумя друзьями. Около 23 час. 

50 мин. {Дата}, когда она была на кухне, из зала клуба раздался шум, грохот бьющейся 

посуды и ломавшейся мебели, а затем прозвучали не менее 5-6 выстрелов. В этот момент 

на кухню из зала вбежала администратор Т.О., которая была сильно напугана, сказала, что 

в клуб ворвались какие-то мужчины в камуфляжной форме. Когда она вышла в зал, увидела 

троих мужчин, на которых было совершено нападение. У И. на ногах в районе коленей были 

ссадины со следами крови. У одного из мужчин был сломан палец на руке. У третьего 

мужчины в районе ребер была гематома круглой формы, похожая на след от пули. 

Из показаний свидетеля Р.Р. (т. 1 л.д. 156-158; т. 2 л.д. 217-218), данных в суде, а так же 

оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе 

предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, 

что он является директором караоке-клуба "(Данные деперсонифицированы)". {Дата} в 23 

час. 57 мин. ему на мобильный телефон позвонила Т.О., которая сообщила, что в клуб 

ворвались люди в масках, которые избивают гостей, стреляют из оружия в гостей, громят 

бар. Он сразу же приехал в клуб, где уже находились сотрудники полиции и бригады скорой 

медицинской помощи. Т.О. рассказала ему, что около 14 мужчин в камуфляжной форме в 

масках на лице зашли в клуб и целенаправленно направились к столику у бара, где сидели 

трое мужчин кавказской внешности, и начали их избивать. В зале клуба был беспорядок - 

стулья и столы переломаны, разбита посуда, повреждено звуковое оборудование. При 

осмотре места происшествия, произведенного с его участием, сотрудником полиции были 

обнаружены резиновые пули от травматического оружия, и также гильзы. 

Из показаний свидетеля Г.Г. (т. 2 л.д. 37-42), оглашенных с согласия сторон на основании 

ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в ночь с 

{Дата} на {Дата} он со своим братом Г.Э. находились в "(Данные деперсонифицированы)" 

на 2 этаже здания по адресу: г. Киров, {Адрес}. {Дата}, около 23 час. в караоке-клуб 

"(Данные деперсонифицированы)" пришли их знакомые И.И.А., Х. и Д. Около 23 час. 55 

мин. в мониторе видеонаблюдения он увидел, что в здание забежали 13 мужчин, которые 

были в масках, перчатках. Он начал спускаться на 1 этаж и услышал из зала клуба 3 

выстрела. Войдя в зал, он увидел мужчин в камуфляжной форме и в масках, которые кидали 

в И., Х. и Д. столы и стулья, наносили им удары ногами и руками. И.И.А., Х. и Д. 

защищались. В руках у нескольких нападавших он видел 3-4 пистолета. Из данных 



 

 

 

      

пистолетов было сделано 4 выстрела в сторону И., Х. и Д. После все мужчины выбежали из 

кафе на улицу. Он выбежал за ними, чтобы посмотреть на каких автомобилях нападавшие 

приехали. Он увидел автомобили Митцубиси белого цвета, Опель белого цвета. 

Свидетель Г.Э. (т. 3 л.д. 43-44), дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Г.Г. 

Из показаний свидетеля Л.Н. (т. 3 л.д. 34-36), оглашенных с согласия сторон на основании 

ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что {Дата}, 

около 24 час. от дежурного поступило сообщение о сработавшей "тревожной кнопке" в 

караоке-клубе "(Данные деперсонифицированы)", расположенном по адресу: {Адрес} Он 

прибыл в данное развлекательное заведение. В клубе вся мебель была перевернута. Также 

в клубе находилось 3 мужчин кавказской внешности. Один из мужчин попросил вызвать 

скорую помощь, показал почти оторванный палец на левой руке. Со слов сотрудников 

заведения и потерпевших он понял, что в клуб зашли неизвестные мужчины в масках, 

напали на мужчин кавказской внешности, стали стрелять из травматического пистолета. У 

Мужчины N 1 был поврежден палец левой руки, у мужчины N 2 были повреждения на 

левом боку, у мужчины N 3 были повреждены колени. У мужчины N 1 пистолета не было. 

Из показаний свидетеля М.А. данных в судебном заседании следует, что поступило 

сообщение, что была стрельба в "(Данные деперсонифицированы)" на {Адрес}. Когда он 

прибыл на место, потерпевших уже не было, они были госпитализированы. На месте 

находились наружные службы. В помещении кальянной находился персонал (бармен, 

охранник, ди-джей). В помещении был беспорядок, была нарушена обстановка. Какая-то 

часть мебели была повреждена, какая-то часть мебели сдвинута. Посторонние лица 

отсутствовали. Работники клуба пояснили, что поздно ночью в кальянную вошли молодые 

люди, более 10 человек, в масках и камуфляжной одежде. Обстановка в помещении была 

затемненная. Группа молодых людей сразу направилась к столику, где сидели 

потерпевшие. После того, как начались выстрелы, все спрятались. Потом группа молодых 

людей покинула помещение. В помещении группа молодых людей находились 

непродолжительное время. На видео видно, как заходит группа молодых людей в 

камуфляже и масках. В самом помещении видеозапись отсутствовала. Группа молодых 

людей находилась в помещении непродолжительное время, после чего выбежали на улицу. 

Были изъяты гильзы от оружия и следы обуви. 

Из показаний свидетеля Г.А. (т. 1 л.д. 180-183, т. 2 л.д. 26-28), данных в суде, а так же 

оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе 

предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, 

что {Дата}, около 04 час. 30 мин. на входе в клуб "(Данные деперсонифицированы)" между 

сотрудникам ООО "(Данные деперсонифицированы)" Р. и Р.Р. и Р.З. и лицами кавказской 

национальности произошла драка. Конфликт произошел из-за того, что сотрудники ООО 

"(Данные деперсонифицированы)" не пропустили одного из кавказцев - И. в клуб.Кто-то из 

сотрудников, работавших в этот день, предлагал найти И. и его друзей, и наказать их. Он 

предостерег своих подчиненных от совершения каких-либо необдуманных действий. Около 

20 час. {Дата} ему позвонил Р., который, сказав, что он почувствовал себя плохо, попросил 



 

 

 

      

его заменить. Согласно журналу выдачи вооружения, Р. был разоружен. Он, по просьбе Р., 

подвез его к дому по адресу: {Адрес}. Р. был одет в камуфляжную форму. {Дата} ему стало 

известно о драке с применением оружия в клубе "(Данные деперсонифицированы)" от 

сотрудников полиции. Также они сообщили, что Р. признался в совершении преступления. 

Об участии иных сотрудников ООО "(Данные деперсонифицированы)" в совершении 

данного преступления ему ничего не известно. 

Из показаний свидетеля Р.А. (т. 3 л.д. 236-238), оглашенных с согласия сторон на основании 

ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования следует, что в период 

с 00 час. до 02 час. {Дата} в травматологическую больницу доставили Х. с жалобами на 

рану в области грудной клетки слева. Х. пояснил, что рана является огнестрельная. При 

осмотре у Х. в области грудной клетки слева обнаружена огнестрельная рана в проекции 

восьмого межреберья по средней аксилярной линии, диаметром 2 х 2 см с ушибленными 

краями. Проникающего характера раны не установлено, инородних тел в ране не имелось. 

Рана была загрязнена частичками неправильной формы черного цвета, по структуре 

напоминающими резину. Характер раны позволял сделать вывод о том, что рана является 

огнестрельной, так как она была круглой формы с ушибленными краями, по ее краям 

имелась отслойка кожи. 

Из показаний свидетеля Ю.В. (т. 3 л.д. 239-241), оглашенных с согласия сторон на 

основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, 

что в период с 00 час. до 02 час. {Дата} в травматологическую больницу доставили И. с 

жалобами на раны в области нижних конечностей. И.И.А. пояснил, что неизвестный 

мужчина в клубе "(Данные деперсонифицированы)" выстрелил в него из пистолета в 

область нижних конечностей. При осмотре у И. на правой голени в средней трети по 

передней поверхности обнаружена рваная рана, размером 4 х 2 см с ушибленными краями. 

По наружной поверхности правой голени в средней трети обнаружена рана, размером 2 х 2 

см с ушибленными краями. В области левого коленного сустава по передней поверхности 

обнаружена рана, размерами 2 х 2 см с ушибленными краями. По внутренней поверхности 

левой голени в средней трети обнаружена рана размерами 3 х 3 см с ушибленными краями. 

Характер трех ран, обнаруженных на ногах И., позволял сделать вывод о том, что они 

являются огнестрельными, так как раны были ровными, круглой формы с ушибленными 

краями, а одна с рваными не ровными краями. Он считает, что 3 раны на ногах, 

обнаруженные у И. могли образоваться в результате попадания резиновых пуль, 

выпущенных из травматического оружия, о чем ему говорил сам И.И.А. 

Из показаний свидетеля К.Д. (т. 3 л.д. 242-244), оглашенных с согласия сторон на основании 

ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в период 

с 00 час. до 02 час. {Дата} в травматологическую больницу доставили Д. с жалобами на 

боль во 2 пальце левой кисти, в области левой ушной раковины, в области левого коленного 

сустава. Д. пояснил, что неизвестный напали на него и стреляли из травматического 

оружия. При осмотре у Д. на тыльной поверхности основной фаланги второго пальца левой 

кисти обнаружена огнестрельная рана, размером 1,5 х 1,5 см, палец деформирован, 

установлен открытый перелом основной фаланги второго пальца левой кисти со 



 

 

 

      

смещением. В области левой ушной раковины обнаружена ушибленная рана размером 0,3 

х 0,1 см, на передней поверхности левого коленного сустава обнаружена ссадина. 

Огнестрельный характер раны, он записал со слов Д. Наличие у него раны на правой ноге, 

он не помнит. 

Из показаний эксперта К.А. (т. 3 л.д. 228-231), оглашенных с согласия сторон на основании 

ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она 

проводила медицинскую судебную экспертизу в отношении потерпевшего Х. В ходе 

проведения экспертизы ею был проведен первичный осмотр Х., но на повторный осмотр Х. 

не явился, в связи с чем своевременно описать морфологические признаки имевшейся у 

него на груди раны не представилось возможным. По результатам экспертизы, ею 

подготовлено заключение эксперта {Номер} от {Дата}. При подготовке заключения она 

пришла к выводу, о том, что у Х. рана на передней поверхности груди слева, ушиб левого 

легкого, причинены при однократном травмирующем воздействии тупым предметом, 

причинение его при выстреле из травматического оружия в область груди спереди слева, не 

исключается. 

Из показаний эксперта Ф.Л. (т. 3 л.д. 221-225), оглашенных с согласия сторон на основании 

ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она 

проводила медицинские судебные экспертизы в отношении потерпевших И. и Д. Ею было 

подготовлено заключение эксперта {Номер} от {Дата} в отношении И. При подготовке 

заключения она пришла к выводу о невозможности ответить на вопрос о том, могли ли 

телесные повреждения, установленные у И. и отраженные ею в заключении эксперта в п. 1 

"а" и п. 1 "б" (рваная рана передней поверхности правой голени в средней трети, рана 

наружной поверхности правой голени в средней трети, рана в области левого коленного 

сустава по передней поверхности, рана внутренней поверхности левой голени в средней 

трети) образоваться в результате попадания резиновых пуль, выстрелянных из 

огнестрельного травматического оружия, ввиду отсутствия достаточного описания 

морфологических признаков таких ран И. в медицинских документах, представленных ей 

для проведения экспертизы. Ею было подготовлено заключение эксперта {Номер} от 

{Дата} в отношении Д. При подготовке заключения она пришла к выводу о том, что рана 

второго пальца левой кисти, открытый оскольчатый внутрисуставной перелом головки 

основной фаланги второго пальца левой кисти со смещением отломков у Д. не могли быть 

причинены при попадании в палец резиновой пули, в результате выстрела из 

огнестрельного травматического оружия, о чем свидетельствуют морфологические 

признаки - характер перелома, его локализация, отсутствие выкрашивания отломков в 

центре перелома, которые должны были образоваться при попадании в палец 

травматической резиновой пули. 

Согласно заявлению (т. 1 л.д. 55), Р.Р. просит привлечь к ответственности группу 

неустановленных лиц, которая {Дата} в период времени с 23.00 час. по 23.50 час. повредило 

имущество в помещении караоке "(Данные деперсонифицированы)" по адресу: {Адрес}. 



 

 

 

      

Согласно сообщениям из КОГКБУЗ "Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", 

зарегистрированным в КУСП {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата} 

(т. 1 л.д. 47, 48, 51), к ним обратился Х. с диагнозом огнестрельное не проникающее ранение 

грудной клетки слева, ушиб левого легкого; И.И.А. с диагнозом огнестрельное ранение 

области левого коленного сустава и обеих голеней; Д. с диагнозом огнестрельное ранение 

пальцев левой кисти, открытый перелом основной фаланги пальцев левой кисти со 

смещением отломков. 

Согласно рапорту старшего следователя отдела по расследованию преступлений на 

территории Первомайского района г. Кирова СУ УМВД России по г. Кирову О.Н. от 

{Дата}, зарегистрированному в КУСП {Номер} от {Дата} (т. 1 л.д. 57), в действиях 

неустановленных лиц усматривается состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 

УК РФ. 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 1 л.д. 63-77), осмотрен 

караоке-клубе "(Данные деперсонифицированы)", расположенный по адресу: {Адрес}. В 

зале разбросаны стулья, столы, диваны, разбита посуда, повреждена звуковая аппаратура. 

На полу в центре зала обнаружено вещество бурого цвета, похожее на кровь, обнаружены 

и изъяты 7 гильз, 5 резиновых пуль и 2 патрона. 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 1 л.д. 224-227) в автомобиле 

марки "Hyundai Solaris" с гос.рег.знаком {Номер}, обнаружены и добровольно выданы Р. 

травматический пистолет модели "ПМ-17Т" с серийным {Номер} с магазином, 

снаряженным 8 патронами. 

Согласно заключению эксперта {Номер} от {Дата} (т. 3 л.д. 114-124), пистолет ПМ-17Т 

{Номер}, изъятый в ходе осмотра места происшествия -автомашины марки "Хендай 

Солярис", гос.рег.знаком {Номер}, стоящей у дома по адресу: {Адрес}, является 

огнестрельным оружием ограниченного поражения, а именно пистолетом заводского 

изготовления модели П-М17Т, предназначенным для стрельбы пистолетными патронами 

травматического действия калибра 9 мм Р.А. На бойке ударника имеются следы 

воздействия постороннего предмета, которые не могли образоваться в процессе 

эксплуатации пистолета. Данные следы не влияют на исправность оружия. Оружие 

исправно и для стрельбы пригодно. Представленные на экспертизу гильзы стреляны из 

одного экземпляра оружия, а именно из оружия ограниченного поражения - пистолета П-

М17Т {Номер} 

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата} (т. 4 л.д. 1-6), осмотрен пистолет модели 

"ПМ-17Т" серийный {Номер} с магазином, снаряженным 8 патронами калибра 9 мм в 

кобуре; 7 гильз от травматических патронов калибра 9 мм, 5 резиновых пуль от 

травматических патронов и 2-х патрона травматического действия, один, из которых, 

калибра 9 мм, второй, калибра 10 мм, 5 гильз от травматических патронов калибра 9 мм, 

использовавшихся экспертом при экспериментальной стрельбе при проведении 

баллистической судебной экспертизы и подготовке заключения {Номер} от {Дата}. 



 

 

 

      

Согласно ответа на запрос(т. 1 л.д. 106-107), сотрудник ООО "(Данные 

деперсонифицированы)" Р. владеет оружием модели "ПМ-Т", калибр 9 мм, {Номер}, 

разрешение до {Дата}. 

Копией разрешения серии РОХа {Номер} на хранение и ношение огнестрельного 

травматического пистолета модели "ПМ-17Т" с серийным {Номер}, калибра 9 мм, и 

действительного до {Дата} (т. 5 л.д. 92) 

Согласно сведениям УГИБДД УМВД России по Кировской области (т. 5 л.д. 97) Р. является 

собственником автомобиля марки "Hyundai Solaris" с государственным регистрационным 

знаком {Номер}. 

Согласно протоколу изъятия от {Дата} (т. 1 л.д. 78), у Г.Г. изъят DVD-R диск с записью с 

камеры наружного видеонаблюдения со здания по адресу: {Адрес} 

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 3 л.д. 63), у старшего оперуполномоченного ОУР 

ОП {Номер} УМВД России по г. Кирову М.А. изъят компакт DVD-R диск, содержащий 

видеозапись с камеры видеонаблюдения. 

Согласно протоколу осмотра предмета от 07.07.2020 (т. 3 л.д. 65-66), осмотрен DVD-R 

диска, содержащий видеозапись с видеокамеры наружного наблюдения. Осмотрена 

видеозапись за период с 23 час. 00 мин. {Дата} по 24 час. 00 мин. {Дата}. В 23 час. 56 мин. 

59 сек. на видеозаписи появляются люди, одетые, преимущественно в камуфляжную форму 

одежды. По силуэту и телосложению люди напоминают мужчин. На головах указанных лиц 

одеты шарфы. Видеозапись ведется со спины мужчин, которые по одному проходят в 

помещение караоке-клуба "(Данные деперсонифицированы)". Последний мужчина 

проходит в помещение клуба и скрывается за его дверями в 23 час. 57 мин. 25 сек. Всего в 

помещение заходят 14 человек. После того, как указанные лица проходят в клуб, из 

помещения в 23 час. 57 мин. 40 сек. на улицу выбегают 3 лица, по силуэтам и телосложению 

напоминающие девушек. Девушки останавливаются на расстоянии около 3 м от входа в 

клуб. В период с 23 час. 58 мин. 18 сек. по 23 час. 58 мин. 28 сек. из помещения клуба 

"(Данные деперсонифицированы)" выбегают 14 человек, одетых, преимущественно в 

камуфляжную форму одежды, которые по силуэтам и телосложению напоминают лиц 

мужского пола и которые скрываются из обзора камеры видеонаблюдения. 

Согласно протоколу осмотра жилища от {Дата} (т. 1 л.д. 170-173), в ходе осмотра жилища 

И. по адресу: {Адрес} изъяты джинсы, принадлежащие И. 

Согласно протоколу осмотра предмета от {Дата} (т. 4 л.д. 17-18), осмотрены джинсы, 

принадлежащие И. На левой штанине джинсов спереди имеются 2 разрыва неправильной 

округлой формы. Первое отверстие в районе предполагаемого коленного сустава - 

наибольшими размерами 3 х 1 см. Второе отверстие в районе предполагаемой голени - 

наибольшими размерами 1 х 1,5 см. В местах обоих рваных отверстий материала и вокруг 

них со стеками к низу штанины на материале джинсов имеются впитавшиеся в материал 

следы бурого цвета, похожие на кровь. На правой штанине джинсов с задней части имеется 



 

 

 

      

один разрыв неправильной округлой формы. Отверстие в материале в районе 

предполагаемой мягкой задней части голени - наибольшими размерами 0,7 х 1 см. В месте 

рваного отверстия материала и вокруг него со стеком к низу штанины на материале 

джинсов имеются впитавшиеся в материал следы бурого цвета, похожие на кровь. Такие же 

следы обнаружены на передней части правой штанины. 

Согласно заключению эксперта {Номер} от {Дата} (т. 3 л.д. 164-172), у Х. установлены 

следующие телесные повреждения: а) рана на передней поверхности груди слева, ушиб 

левого легкого, которые, как вызвавшие кратковременное расстройство здоровья на срок 

до 21 дня, относятся к причинившим легкий вред здоровью; б) ссадины на верхнем веке 

левого глаза (1), в области крыла носа слева (2), в лобной области слева (1), которые не 

причинили вреда здоровью. Повреждения, указанные в п. 1 "а", причинены при 

однократном травмирующем воздействии тупым предметом, причинение его при выстреле 

из травматического оружия в область груди спереди слева, не исключается. Повреждения, 

указанные в п. 1 "б", причинены при травмирующем воздействии твердым тупым 

предметом, для их причинения достаточно однократного воздействия, могли быть 

причинены при ударах стулом с металлическими ножками. По давности причинения 

телесные повреждения, установленные у Х., могли быть образованы {Дата}. 

Согласно заключению эксперта {Номер} от {Дата} (т. 3 л.д. 178-186), у И. установлены 

следующие телесные повреждения: а) рваная рана передней поверхности правой голени в 

средней трети; б) рана наружной поверхности правой голени в средней трети, рана области 

левого коленного сустава по передней поверхности, рана внутренней поверхности левой 

голени в средней трети, которые, как вызвавшие кратковременное расстройство здоровья 

на срок до 21 дня, относятся к причинившим легкий вред здоровью; в) ссадины на лице (4), 

в височно-теменной области слева (1), на боковой поверхности грудной клетки слева (2), 

левом предплечье (7), правом предплечье (3), левой кисти (4), задней поверхности грудной 

клетки справа и слева (по 1), кровоподтеки на правом предплечье (2), которые не причинили 

вреда здоровью. Повреждение, указанное в п. 1 "а" - причинено в результате однократного 

травмирующего воздействия твердым тупым предметом. Повреждения, указанные в п. 1 "б" 

- причинены в результате 3 травмирующих воздействий твердым тупым предметом 

(предметами). Повреждения, указанные в п. 1 "в" - причинены в результате не менее 10 

травмирующих воздействий твердым тупым предметом (предметами), могли быть 

причинены при ударах стулом с металлическими ножками. По давности причинения 

телесные повреждения, установленные у И., могли быть образованы {Дата}. Ответить на 

вопрос о том, могли ли телесные повреждения, установленные у И. образоваться в 

результате выстрелов из огнестрельного и пневматического оружия, не представилось 

возможным. 

Согласно заключениям эксперта {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата} (т. 3 л.д. 193-200; 

257-262), у Д. установлены следующие телесные повреждения: а) рана второго пальца 

левой кисти, открытый оскольчатый внутрисуставной перелом головки основной фаланги 

второго пальца левой кисти со смещением отломков, которые, как вызвавшие длительное 

расстройство здоровья на срок более 21 дня, относятся к причинившим средней тяжести 



 

 

 

      

вред здоровью; б) ушибленные раны левой ушной раковины, левой голени, кровоподтек 

шеи справа, а также установлен рубец на правой голени, который мог явиться следствием 

заживления ушибленной раны, которые не причинили вреда здоровью. Повреждение, 

указанное в п. 1 "а" - причинено в результате однократного травмирующего воздействия 

твердым тупым предметом. Повреждения, указанные в п. 1 "б" - причинены в результате не 

менее 4 травмирующих воздействий твердым тупым предметом (предметами). 

Кровоподтек шеи справа мог быть причинен при ударе стулом с металлическими ножками. 

Рана второго пальца левой кисти, открытый оскольчатый внутрисуставной перелом 

головки основной фаланги второго пальца левой кисти со смещением отломков не могли 

быть причинены при попадании резиновой пули, в результате выстрела из огнестрельного 

пулевого оружия, о чем свидетельствуют морфологические признаки рубца, а также 

характер перелома. Ушибленная рана левой ушной раковины не могла быть причинена при 

попадании резиновой пули, в результате выстрела из огнестрельного пулевого оружия, о 

чем свидетельствуют морфологические признаки рубца. Ушибленные раны области левой 

и правой голеней могли быть причинены при попадании резиновых пуль, в результате 

выстрелов из огнестрельного пулевого оружия, о чем свидетельствуют морфологические 

признаки рубцов. По давности причинения телесные повреждения, установленные у Д., 

могли быть образованы {Дата}. 

Согласно протоколу явки с повинной от {Дата} (т. 1 л.д. 223), Р. сообщил, что выстрелил 8 

раз в мужчин кавказской наружности из своего травматического пистолета ПМ-17, калибр 

9 мм, в ночь с {Дата} на {Дата} в кафе "(Данные деперсонифицированы)" по адресу: 

{Адрес}. Стрелял в них для самообороны, так как один из них достал пистолет, выстрелили 

в потолок и направил пистолет на него. 

Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от {Дата} 

по п."а" ч. 2 ст. 115 УК РФ в отношении И. 

Постановление о прекращении уголовного дела от {Дата} в отношении И. по основаниям, 

предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Согласно заключения эксперта {Номер} от {Дата} (т. 3 л.д. 105-108) при осмотре места 

происшествия в помещении караоке-клуба "(Данные деперсонифицированы)" по адресу: 

{Адрес} следов пальцев рук принадлежащих Р. не обнаружено. 

Анализируя и оценивая исследованные доказательства с точки зрения их относимости, 

допустимости и достоверности, суд признает их в своей совокупности достаточными для 

разрешения уголовного дела. 

В соответствии со ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина. 



 

 

 

      

В соответствии со ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

настоящим Кодексом. 

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат 

доказыванию событие преступления, а именно время, место, способ и другие 

обстоятельства совершения преступления; виновность лица в совершении преступления, 

форма его вины и мотивы; характер и размере вреда, причиненного преступлением. 

Р. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, а именно 

в том, что Р. и неустановленные лица, действуя по предварительной договоренности, 

сознавая, что они находятся в общественном месте, грубо нарушая общественный порядок, 

пренебрегая общепризнанными правилами поведения, нормами морали и нравственности, 

действуя совместно, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод по 

отношению к И. и Д. и беспричинно по отношению к Х., в присутствии посторонних 

граждан, без объяснения причин и высказывания каких-либо претензий или требований, 

начали кидать в последних стулья и столы с металлическими ножками, находящиеся в зале 

клуба, используя их в качестве оружия с целью причинения потерпевшим боли и 

максимально возможных телесных повреждений. Действуя согласованно с 

неустановленными лицами, из хулиганских побуждений, Р. произвел в направлении И., Д. 

и Х. не менее 7 выстрелов из огнестрельного оружия ограниченного поражения. В 

результате совместных хулиганских действий, Р. и неустановленные лица причинили 

потерпевшим телесные повреждения различной степени тяжести. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от {Дата} {Номер} "О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений" в соответствии с законом уголовно наказуемым хулиганством 

может быть признано только такое грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, которое совершено с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, либо по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Явное 

неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм 

и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. 

Такие действия должны быть совершены только с прямым умыслом, то есть когда лицо 

осознает, что своими действиями грубо нарушает общественный порядок, выражая явное 

неуважение к обществу. 

В ходе судебного разбирательства судом было установлено, что {Дата} между Р. 

(сотрудником охраны) и потерпевшими И., Д. при входе к клуб-бар "(Данные 

деперсонифицированы)" произошел конфликт, из-за того, что сотрудники охраны 

отказались пропускать И. в клуб. В ходе данного конфликта между сотрудниками охраны 



 

 

 

      

и И., и его знакомыми произошла драка, из-за которой Р. почувствовал себя униженным. В 

связи с чем, на почве личных неприязненных отношений, Р. {Дата} произвел в направлении 

И., Д. и Х. не менее 7 выстрелов из огнестрельного оружия ограниченного поражения. 

Данное обстоятельство было подтверждено показаниями, как самого подсудимого Р., так и 

показаниями потерпевших И., Д., свидетеля Г.А., а также иными материалами дела, в том 

числе, постановлением о возбуждении уголовного дела от {Дата} в отношении И. по п. "а" 

ч. 2 ст. 115 УК РФ по факту причинения Р. {Дата} у входа в клуб "(Данные 

деперсонифицированы)" легкой тяжести вреда здоровью; постановлением о прекращении 

уголовного дела от {Дата} в отношении И. на основании п. 5 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК 

РФ. 

Умысел Р. в клубе "(Данные деперсонифицированы)" не был направлен на грубое 

нарушение общественного порядка, а все его действия в отношении потерпевших были 

произведены на почве неприязненных отношений, возникших из-за конфликта ранее. 

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что Р. общественный 

порядок не нарушал, каких либо действий, которые бы причинили вред такому порядку и 

выражали явное неуважение к обществу не совершал, все действия длились не более 

полутора минут. 

Таким образом такой признак хулиганства как грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу в ходе судебного следствия не установлен и 

доказательств его наличия государственным обвинением суду не представлено. 

Таким образом, в судебном заседании стороной обвинения не были представлены 

бесспорные и убедительные доказательства того, что действия Р. по нападению на 

потерпевших И., Д.Х. носили хулиганский мотив, ввиду того, что субъективная сторона 

хулиганства характеризуется только прямым умыслом. 

В судебном заседании Р. пояснил, что во время драки в клубе "(Данные 

деперсонифицированы)" у Д. в руках был пистолет, из которого он выстрелил один раз в 

потолок, а затем направил его на Р. и нажал несколько раз на спусковой крючок своего 

пистолета, но выстрелов не произошло. 

Стороной обвинения данные обстоятельства опровергнуты не были: при осмотре места 

происшествия от {Дата} (л.д. 63-77) осмотр потолка не проводился, принадлежность 

патрона калибра 10 мм не установлена. У Д. имеется разрешение на оружие, данное оружие 

изъято не было, экспертиза по нему не была проведена. 

Доказательства опровергающие версию подсудимого стороной обвинения не 

представлены. 

Помимо этого, согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от {Дата} {Номер} 

"О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 



 

 

 

      

совершенных из хулиганских побуждений", при квалификации действий виновного как 

хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, суды должны 

исходить из требований, предусмотренных частью 2 статьи 35 УК РФ. При решении 

вопроса о квалификации таких действий по части 2 статьи 213 УК РФ судам следует иметь 

в виду, что предварительная договоренность должна быть достигнута не только о 

совершении совместных хулиганских действий, но и о применении оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, либо о совершении таких действий по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы любым из соучастников. Для квалификации содеянного не имеет значения, всеми 

ли лицами, договорившимися о совершении такого преступления, применялись оружие или 

предметы, используемые в качестве оружия. 

В случае если одно лицо в ходе совершения совместных противоправных действий при 

отсутствии предварительного сговора с другими участниками преступления применило 

оружие или предметы, используемые в качестве оружия, либо продолжило хулиганские 

действия по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, содеянное им при наличии к тому оснований подлежит 

квалификации по соответствующему пункту части 1 статьи 213 УК РФ (статья 36 УК РФ). 

Стороной обвинения не представлены доказательства подтверждающие, что между Р. и 

неустановленными лицами была достигнута предварительная договоренности о 

совершении совместных хулиганский действий, о применении предметов мебели, оружия 

неустановленными лицами. 

Согласно обвинительному заключению, Р. предложил неустановленным лицам нанести 

побои И. и Д., на что указанные неустановленные лица согласились. Использование для 

причинения телесных повреждений потерпевшим оружия неустановленными лицами в 

сговор не входило. 

В своих показаниях Р. пояснил, что он с неустановленными лицами решили отыскать 

обидчиков и поговорить с ними о возмещении причиненного физического вреда. 

Договоренности об использовании предметов мебели или оружия, о причинении телесных 

повреждений не было. О том, что у него был с собой пистолет, он никому не сообщал. 

Данный довод стороной обвинения опровергнут не был. 

В соответствии с конституционным принципом презумпции невиновности бремя 

доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого 

или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Обвинительный приговор не может быть 

основан на предположениях, а все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут 

быть устранены в установленном законом порядке, толкуются в пользу обвиняемого. 



 

 

 

      

Согласно ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства 

виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью 

исследованных судом доказательств. 

При таких обстоятельствах Р. подлежит оправданию по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ УК РФ, за отсутствием состава 

преступления в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

На основании ч. 1 ст. 134 УПК РФ в связи с оправданием признать за Р. право на 

реабилитацию. 

Избранная в отношении подсудимого Р. мера пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении подлежит отмене. 

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии со ст. ст. 81, 82 

УПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 302, 305, 306, 309 УПК РФ, суд 

 

приговорил: 

 

Р. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, 

оправдать в связи с отсутствием в деяниях подсудимого состава преступления. 

Признать за Р. право на реабилитацию. Разъяснить оправданному, что возмещение вреда, 

связанного с уголовным преследованием, производится в порядке, установленном главой 

18 УПК РФ. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Р. отменить. 

Вещественные доказательства: 

- пистолет модели "ПМ-17Т" серийный {Номер}, калибра 9 мм с 8 патронами и кобурой, 7 

гильз от травматических патронов калибра 9 мм, 5 резиновых пуль от травматических 

патронов, 2 патрона травматического действия с резиновыми пулями (один из них калибра 

9 мм, второй - калибра 10 мм), 5 гильз от травматических патронов, калибра 9 мм, 

экспериментально отстрелянных экспертом при проведении баллистической судебной 

экспертизы, джинсы, принадлежащие И., - хранить до рассмотрения уголовного дела 

{Номер}; 

- DVD-R диск, СD-R диск, хранить при материалах уголовного дела в течении всего срока 

хранения последнего. 

-Джинсы принадлежащие И. выдать И. 



 

 

 

      

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд 

через Первомайский районный суд г. Кирова в течение 10 суток с момента провозглашения. 

В случае обжалования приговора оправданный вправе ходатайствовать о своем участии в 

рассмотрении дела судом второй инстанции, и данное ходатайство должно быть указано в 

апелляционной жалобе. 

 

Судья 

Н.А.ФУФАЧЕВ 

 

 
 

 



 

 

 

     

 

С П И С О К 

адвокатов, награжденных за достижения в работе в 2021 году 

 

 

1. Орденом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации «За верность 

адвокатскому долгу» награждена адвокат Бадун Лариса Викторовна.  

 

2. Медалью Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 1 степени «За 

заслуги и защите прав и свобод граждан» награждены адвокаты: 

- Ростовцев Юрий Леонидович; 

- Широкова Наталья Васильевна;  

- Казанцева Римма Михайловна;  

- Перевалов Олег Иванович.   

 

3.  Медалью Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 2 степени «За 

заслуги и защите прав и свобод граждан» награждены адвокаты:  

- Кимеев Вячеслав Борисович;  

- Фоменко Андрей Васильевич; 

- Дворак Анатолий Иванович;  

- Гирев Дмитрий Анатольевич. 

 

4. Почетной грамотой Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

награждены адвокаты: 

- Масленников Сергей Анатольевич;  

- Буханевич Григорий Сергеевич;  

- Швецова Елена Валерьевна; 

- Блинов Владимир Федорович;  

- Гаврилов Андрей Анатольевич;  

- Крылова Анастасия Васильевна;  

- Мосунов Михаил Анатольевич;  

- Колесникова Оксана Вячеславовна.   

 

5. Золотым знаком «Почетный адвокат Кировской области» награжден адвокат - 

Краев Леонид Иванович.  

 

6. Почетной грамотой Законодательного Собрания Кировской области награждены 

адвокаты:  

- Максимова Людмила Васильевна;  

- Коскова Татьяна Александровна; 

- Мусихин Лев Владимирович. 

 

7. Благодарственным письмом Законодательного Собрания Кировской области 



 

 

 

     

 

награждены адвокаты:  

- Новоселова Наталья Алексеевна; 

- Морданова Елена Сергеевна.  

 

8. Благодарственным письмом Правительства Кировской области награжден адвокат 

Шеромов Андрей Владиславович.  

 

9. Почетной грамотой Администрации г. Кирова награжден адвокат Зяблецев Кирилл 

Сергеевич.  

 

10. Почетной грамотой ННО «Адвокатская палата Кировской области» награждены 

адвокаты: 

- Фролова Светлана Юрьевна;  

- Ляхова Юлия Васильевна;  

- Кочурова Екатерина Александровна;  

- Максимов Александр Юрьевич;  

- Петелина Виктория Михайловна;  

- Тимкин Денис Валерьевич.   

 

11. Грамотой ННО «Адвокатская палата Кировской области» за 

высокопрофессиональную деятельность и принципиальность в позиции защиты прав и 

свобод граждан, которые повлекли постановление оправдательного приговора по 

уголовному делу награждены адвокаты:  

- Пластинин Вячеслав Николаевич; 

- Буторина Светлана Анатольевна;  

- Рясков Роман Иванович;  

- Шевнин Сергей Владимирович; 

- Буторина Наталья Алексеевна;  

- Калинин Игорь Петрович; 

- Гальвас Маргарита Ивановна;  

- Боровикова Анна Евгеньевна; 

- Бусоргина Анна Юрьевна;  

- Гвоздев Дмитрий Александрович; 

- Демин Юрий Николаевич;  

- Карабалинов Серкали Нурмуканович;  

- Карелина Илона Евгеньевна;  

- Ляхова Юлия Васильевна;  

- Мерзлых Александр Николаевич;  

- Перминов Денис Вадимович;  

- Сушко Александр Михайлович;  

- Хлыбова Наталья Витальевна.        

 



 

 

 

      

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральные законы 

 

- Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 16.02.2022) 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" 

Начало действия редакции - 27.02.2022. 

 

- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 16.02.2022) 

"О защите конкуренции" 

Начало действия редакции - 27.02.2022. 

 

- Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 16.02.2022) 

"О ветеранах" 

Начало действия редакции - 16.02.2022. 

 

- Федеральный закон от 25.02.2022 N 28-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 7 и 17 Федерального закона "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 

Начало действия документа - 25.08.2022. 

 

- Федеральный закон от 25.02.2022 N 21-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" 

Начало действия документа - 25.08.2022. 

 

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

"О государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) 

Начало действия редакции - 01.09.2022 (за исключением отдельных положений). 

 

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 

"О страховых пенсиях" 

Начало действия редакции - 01.07.2022. 

 

- Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

Начало действия редакции - 01.07.2022. 

 

- Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 

"Об основах обязательного социального страхования" 

Начало действия редакции - 01.07.2022. 

 



 

 

 

      

- Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 

"О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 

Начало действия редакции - 25.08.2022. 

 

- Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 16.02.2022) 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» 

Начало действия редакции - 16.02.2022. 

 

 

Указы Президента РФ 

 

 

- Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1062 (ред. от 17.02.2022) 

"О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, и их работников" 

Начало действия редакции - 17.02.2022. 

 

 

Акты министерств и ведомств РФ 

 

 

- Письмо ФНС России от 09.02.2022 N БС-4-21/1537@ (ред. от 15.02.2022) 

"О соблюдении сроков регистрации и рассмотрения пояснений и документов, 

предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 363 Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

- Приказ МВД России от 17.01.2006 N 19 (ред. от 28.12.2021) 

"О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" (вместе с 

"Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений") 

Начало действия редакции - 01.01.2022. 

 

 

Акты федеральной судебной власти 

 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 15.02.2022 N 6-П 

"По делу о проверке конституционности статьи 242 и частей первой и третьей статьи 255 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

А.С. Мамонтова" 

В соответствии с пунктом 2 резолютивной части данный документ вступает в силу 

consultantplus://offline/ref=8C372785BA27387007F7092DEDD3147F2E25A30A1EF112CDB8B3E6825EAE8F5DDF27588DDE9735927927B00700F3E83D90C0E5B1F2AFC599ZBx7H


 

 

 

      

со дня официального опубликования. 

 

- Решение Верховного суда РФ от 13.01.2022 N АКПИ21-926 <Об отказе в удовлетворении 

заявления о признании недействующими пунктов 77 и 78 Методики осуществления 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Приказом Минстроя России от 

17.03.2014 N 99/пр> 

 

 - Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 

19.01.2022 N АКПИ21-994 <Об отказе в удовлетворении заявления о признании 

недействующим подпункта "б" пункта 2 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 

09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"> 

 

- Решение Верховного Суда РФ от 12.11.2021 N АКПИ21-538 

<Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими подпункта 2.2 

пункта 2 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 

7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-

2019"> 

 

 

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

 

 

- Обзор: "Лицензии, проверки, перевозки и другие изменения для юриста с 1 марта" 

(КонсультантПлюс, 2022) 

Вступят в силу правила использования проверочных листов, станет проще получить 

лицензию, начнет действовать новая форма транспортной накладной. Об этих и других 

изменениях расскажем в обзоре. 

 

- Обзор: "Топ-3 налоговых споров для конкурсных и арбитражных управляющих: август 

2021 года - январь 2022 года" (КонсультантПлюс, 2022) 

Можно ли отменить уплату директором недоимки после начала наблюдения? Должен ли 

управляющий погасить убытки инспекции, если он не смог взыскать "дебиторку"? 

Членские взносы за управляющего заплатил сын - получится ли учесть расходы в вычете 

по НДФЛ? О позициях судов по этим вопросам читайте в нашем обзоре. 

 

- Обзор: "Восстановление НДС с аванса: интересные примеры из практики за 2021 - 2022 

годы" (КонсультантПлюс, 2022) 

Когда покупатель должен восстановить принятый к вычету НДС с аванса, если отгрузка 

была в одном квартале, а документы получили в другом? Что делать, если по договору 

право собственности переходит с даты получения товара и она не совпадает с кварталом 

поставки? Об этом и не только читайте в обзоре. 



 

 

 

      

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Законы Кировской области 

 

- Закон Кировской области от 01.02.2022 N 37-ЗО 

"Об установлении на территории Кировской области на налоговый период 2022 года 

налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения" (принят постановлением Законодательного 

Собрания Кировской области от 27.01.2022 N 6/8) 

Начало действия документа - 02.03.2022. 

 

- Закон Кировской области от 27.07.2016 N 692-ЗО (ред. от 01.02.2022) 

"О налоге на имущество организаций в Кировской области" (принят постановлением 

Законодательного Собрания Кировской области от 21.07.2016 N 59/259) 

Начало действия редакции - 02.03.2022 

 

- Закон Кировской области от 23.04.2020 N 361-ЗО (ред. от 01.02.2022) 

"О фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 21.04.2020 N 

41/60) 

Начало действия редакции - 12.02.2022 

 

 

Указы и распоряжения Губернатора 

 

 

- Указ Губернатора Кировской области от 14.10.2019 N 133 (ред. от 09.02.2022) 

"Об организации работы по противодействию коррупции в Кировской области" 

(вместе с "Положением об управлении профилактики коррупционных и иных 

правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области") 

Начало действия редакции - 10.02.2022. 

 

- Распоряжение Губернатора Кировской области от 02.08.2021 N 73 (ред. от 22.02.2022) "Об 

утверждении Порядка работы телефона доверия по вопросам противодействия коррупции" 

Начало действия редакции - 24.02.2022. 

 

 

Постановления и распоряжения правительства Кировской области 

 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 17.02.2022 N 50-П 
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"Об установлении размеров денежной компенсации и единовременного денежного пособия 

на 2022 год" 

Начало действия документа - 17.02.2022. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 

21.02.2022) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области" 

Начало действия редакции - 21.02.2022. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 753-П (ред. от 

17.02.2022) "Об утверждении государственной программы Кировской области 

"Обеспечение граждан доступным жильем" 

Начало действия редакции - 22.02.2022. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 11.09.2015 N 59/560 (ред. от 

17.02.2022) "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде 

ежемесячной денежной выплаты" 

Начало действия редакции - 01.03.2022. 
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Статья: «Особенности преюдиции в 

рамках уголовного судопроизводства 

по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности» 

(Макарова О.В., Ямашева Е.В.) ("Журнал 

российского права", 2021, N 12) 

 

В настоящее время тенденцией всех 

современных правопорядков мира 

является рост преступности в 

экономической сфере, и Россия не стала 

исключением. Более того, уровень 

российской экономической преступности 

по сравнению с мировыми показателями 

значительно выше. В документах 

стратегического планирования 

отмечается, что для перехода 

Российской Федерации на новый уровень 

экономического развития и повышения 

качества жизни граждан необходимо в 

том числе снижение уровня 

преступности в указанной сфере. 

Российским законодателем предприняты 

меры по поддержанию благоприятного 

делового, предпринимательского и 

инвестиционного климата в стране 

путем введения дополнительных 

материально-правовых и процессуальных 

гарантий обеспечения прав и законных 

интересов предпринимателей, 

привлекаемых к уголовной 

ответственности по делам о 

преступлениях в сфере 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Однако в 

экономической преступности 

наметились новые тенденции, среди 

которых можно назвать использование 

законных процессуальных инструментов 

для достижения нелегитимных целей. 

Наиболее часто в противозаконных целях 

используется такой правовой 

инструмент, как процессуальная 

преюдиция, когда вступившее в законную 

силу судебное решение по гражданскому 

делу становится основанием для 

совершения экономического 

преступления и наоборот. 

 

 

Статья: «Мелкое взяточничество и его 

отличия от мелкого коммерческого 

подкупа» (Степанова Е.Е.) ("Российский 

следователь", 2021, N 11) 

 

Статья посвящена сравнению составов 

мелкого взяточничества и мелкого 

коммерческого подкупа, автор 

предлагает скорректировать диспозиции 

ч. 2 ст. 291.2 и 204.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также 

предусмотреть возможность проведения 

оперативного эксперимента для 

выявления анализируемых преступлений 

небольшой тяжести. 

 

 

Статья: «Случаи обязательного участия 

защитника в уголовном 

судопроизводстве. Комментарий к 

статье 51 УПК РФ» (Рыжаков А.П.) 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2021) 

 

Четкое уяснение смысла и содержания 

закрепленных в ст. 51 УПК РФ 

положений имеет важное не только 

научное, но и практическое значение. 

Нарушение таковых, к примеру, судом 

кассационной инстанции может повлечь 

отмену кассационного определения <1>. 

Отмена решения может быть 

следствием и не особо явных нарушений 

закрепленных в ст. 51 УПК РФ норм. К 

примеру, причиной принятия такого 

решения надзорной инстанцией может 
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стать невыяснение у обвиняемого его 

мнения по поводу назначения ему 

определенного адвоката в качестве 

защитника. Неуточнение, возражает ли 

он против того, что его интересы будет 

представлять данное конкретное лицо. 

 

 

Статья: «Эффективность доказывания в 

гражданском процессе: 

общетеоретические и 

методологические аспекты» (Курочкин 

С.А.) ("Вестник гражданского процесса", 

2021, N 5) 

 

Эффективность судебной защиты в 

значительной степени определяется 

эффективностью доказывания. 

Современные методы исследования 

эффективности права и правовой 

деятельности дают возможность 

изучить проблемы эффективности 

доказывания. Что такое эффективность 

доказывания? Должно ли доказывание 

быть эффективным? Нужна ли оценка 

эффективности доказывания и для чего? 

Может ли быть оценена эффективность 

доказывания? Как оценивать и как 

обеспечить такую эффективность? 

Какие меры и процессуальные правила 

снижают издержки и повышают 

эффективность судебного доказывания? 

Ответы на эти и многие другие вопросы 

предложены в настоящей статье, где 

также раскрыты общетеоретические и 

методологические аспекты проблемы 

эффективности судебного доказывания. 

В завершении данной работы автором 

выдвигается тезис, основанный на 

проведенном исследовании, о том, что 

само исследование и оценка 

эффективности судебного доказывания 

позволяют минимизировать его 

издержки, подбирать оптимальные по 

затратам процессуальные средства 

достижения целей доказывания, 

рационализировать его процессуальный 

порядок. Изучение эффективности 

доказывания, таким образом, позволяет 

рационально выбирать наиболее 

действенную и экономичную 

альтернативу построения 

процессуального механизма доказывания. 

 

 

Статья: «Средства установления 

обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при рассмотрении судом 

вопроса о передаче гражданина 

иностранного государства, 

осужденного к лишению свободы судом 

Российской Федерации, для отбывания 

наказания в государство его 

гражданства» (Федюнин А.А.) 

("Российский судья", 2021, N 12) 

 

В настоящей статье рассматривается 

вопрос о средствах установления 

обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по делам о передаче 

иностранного гражданина, осужденного 

судом Российской Федерации к лишению 

свободы, в государство его гражданства 

и перспективах их совершенствования. 

Указанные средства доказывания имеют 

свою специфику, обусловленную 

особенностью предмета доказывания, и 

характерны именно для дел о передаче 

иностранных граждан, осужденных к 

лишению свободы судом Российской 

Федерации, в государства их 

гражданства. Автор приходит к мнению 

о том, что средства установления 

обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, в целях полного 

законодательного регулирования должны 



 

 

 

      

отвечать положениям Общей части 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации о 

доказательствах, в частности нормы ст. 

74 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Исследование 

данного вопроса и его решение путем 

внесения изменений в ч. 7 ст. 399 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации приведет к 

исключению дальнейших разногласий как в 

судебной практике, так и в науке 

уголовного процесса при рассмотрении 

вопросов, связанных с исполнением 

приговора, в том числе вопроса о передаче 

иностранного гражданина, осужденного 

судом Российской Федерации к лишению 

свободы, в государство его гражданства. 

 

 

Статья: «О судебной практике 

разрешения военными судами дел, 

связанных с обеспечением 

военнослужащих денежным 

довольствием» (Харитонов С.С., 

Малаханов А.В.) ("Право в Вооруженных 

Силах", 2021, N 10) 

 

В статье дан анализ судебных решений по 

разрешению споров применительно к 

денежному довольствию и отдельным 

выплатам военнослужащих. Показана 

необходимость единого понимания и 

толкования правовых предписаний в 

указанной сфере военно-

административных отношений. 
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1) «Кассационный суд обязал ГАИ 

разъяснять водителям-нарушителям 

их права» 

Текст: Владислав Куликов  

Первый кассационный суд общей 

юрисдикции сделал принципиально 

важное разъяснение: если сотрудник 

ГИБДД не разъяснит водителю, 

обвиняемому в нарушении Правил 

дорожного движения, его права, то 

решение о наказании должно быть 

отменено. Иными словами, инспектор 

просто обязан провести с водителям 

короткий юридический ликбез, а уже 

потом грозить карой. 

Водитель, к которому появились 

претензии у сотрудников ГИБДД, имеет 

право хранить молчание или приглашать 

для защиты адвоката.  

Соответствующее разъяснение сделано 

кассационным судом в свежем обзоре 

судебной практики. В качестве примера 

приведена история некоего гражданина 

У., жителя Нижегородской области, 

наказанного за оставление места ДТП. 

"В протоколе об административном 

правонарушении в графе о разъяснении 

прав лицу, в отношении которого 

возбуждено производство по делу, 

подпись У. отсутствует", рассказывается в 

обзоре. 

Сотрудник ГАИ должен четко и ясно 

объяснить, что именно нарушил водитель. 

При этом надо обойтись без долгих 

нравоучений 

Из-за этого решение о наказании было 

отменено, а дело направлено на новое 

рассмотрение. Согласно закону, 

гражданин, привлекаемый к 

ответственности за административное 

правонарушение, вправе знакомиться со 

всеми материалами дела, давать 

объяснения, представлять доказательства, 

пользоваться юридической помощью 

защитника и т.д. Обо всем этом 

сотрудники правоохранительных органов 

обязаны в деталях сообщить нарушителю 

(или предполагаемому нарушителю). 

Кроме того, как рассказывает член 

Ассоциации юристов России Мария 

Спиридонова, при составлении протокола 

об административном правонарушении 

водителю должны быть разъяснены права, 

предусмотренные статьей 51 

Конституции Российской Федерации: не 

свидетельствовать против себя или своих 

ближайших родственников. А человек, 

выслушав все, должен подписаться, где 

надо, в протоколе. Так сказать, поставить 

галочку. 

"При обращении к участнику дорожного 

движения сотрудник обязан 

представиться, назвав свою должность, 

звание и фамилию, предъявить по 

требованию гражданина служебное 

удостоверение, после чего сообщить 

причину и цель обращения, - рассказывает 

юрист. - Во всех случаях применения мер, 

ограничивающих права и свободы 

участника дорожного движения, 

сотрудник обязан разъяснить ему причину 

и основание применения таких мер, а 

также возникающие в связи с этим права и 

обязанности участника дорожного 

движения". 

Важный момент: по словам Марии 

Спиридоновой, разъяснения участнику 

дорожного движения сути совершенного 

им нарушения должны даваться без 

нравоучений, убедительно и ясно со 

ссылкой на соответствующие требования 

Правил дорожного движения и других 

нормативных правовых актов. Так что - 

никаких нотаций на дороге! 

"При возникновении конфликтных 

ситуаций, претензий или по требованию 



 

 

 

      

участников дорожного движения 

сотрудник разъясняет порядок 

обжалования своих действий, - 

рассказывает юрист. - Участнику 

дорожного движения должна быть 

предоставлена возможность дать 

объяснение по поводу его действий, после 

чего сотрудником дополнительно 

разъясняется суть правонарушения и 

осуществляется производство по делу об 

административном правонарушении". 

 «Российская газета» №21(8669) от 

01.02.2022, полоса 3 

 

2) «Верховный суд подтвердил запрет 

садиться за руль после приема 

корвалола» 

Текст: Владимир Баршев 

Верховный суд отказал в удовлетворении 

иска, в котором требовалось признать 

незаконными некоторые положения 

порядка освидетельствования водителей 

на опьянение. 

За руль - без колес. По сути, наше 

законодательство прямо запрещает 

употребление даже жизненно важных 

лекарств при вождении.  

Истец полагал незаконным, что при 

освидетельствовании не устанавливаются 

количество психотропных веществ в 

организме и цель их приема. Как 

выяснилось, его ранее лишили прав за то, 

что он принял корвалол, сообщает РИА 

Новости. Конечно же, в медицинской 

дозе. 

Напомним, что наше законодательство 

действительно требует определять 

концентрацию запрещенных к 

употреблению за рулем веществ только 

для алкоголя. А именно его концентрация 

не должна превышать в выдохе 0,16 мг на 

литр выдыхаемого воздуха или 0,3 

промилле в крови. А для психотропных и 

прочих наркотических веществ их 

концентрация не установлена. 

Достаточно обнаружения в моче или 

крови их присутствия, чтобы признать 

водителя нетрезвым и отправить его 

передвигаться пешком или на 

общественном транспорте. И уже не раз 

звучали предложения, в том числе от 

депутатов, исправить это положение дел. 

Очередная попытка гражданина оспорить 

существующую практику через суд 

потерпела фиаско. В Верховный суд 

обратился некто Сосков с иском о 

признании частично недействующими 

некоторых пунктов Порядка проведения 

медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения и Правил 

проведения химико-токсикологических 

исследований при 

медосвидетельствовании. 

По мнению истца, заключение о 

состоянии опьянения, благодаря этим 

пунктам, выносится независимо ни от 

количества, ни от целей приема того или 

иного препарата. Но психотропные 

вещества могут использоваться в 

медицинских целях по назначению врача 

и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарственных средств, 

которые можно свободно приобрести. 

В частности, валокордин и корвалол 

содержат психотропное вещество 

фенобарбитал из группы барбитуратов. 

Такое положение дел, считает истец, 

противоречит праву на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, закрепленному в 

Конституции. 

Верховный суд указал, что в соответствии 

с Правилами дорожного движения 

запрещается эксплуатация транспортных 

средств лицами, находящимися в 

состоянии опьянения, управление 

транспортными средствами под 
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воздействием лекарственных препаратов, 

ухудшающих реакцию и внимание, в 

болезненном или утомленном состоянии, 

ставящем под угрозу безопасность 

движения. 

Для констатации нахождения лица в 

состоянии опьянения наркотическими или 

психотропными веществами, а также 

иными вызывающими опьянение 

веществами (за исключением алкоголя) не 

установлено предельно допустимых 

концентраций этих веществ в организме 

человека. 

Таким образом, употребление любого 

количества указанных веществ, 

приводящее к совокупности нарушений 

физических или психических функций 

лица, управляющего транспортным 

средством, по смыслу действующего 

законодательства позволяет установить 

состояние опьянения. 

Позиция Соскова о необходимости 

указания помимо наименования 

выявленных психотропных веществ также 

цели их приема и размера концентрации в 

момент исследования лишена правового 

основания. 

Законодательство в сфере дорожного 

движения запрещает водителю управлять 

транспортным средством в состоянии 

любого вида опьянения независимо от 

причины, вызвавшей его. 

Даже если оно стало следствием 

употребления разрешенных к 

применению лекарственных препаратов. 

Кроме того, инструкция по медицинскому 

применению лекарственного препарата 

должна содержать сведения о возможном 

его влиянии на способность управлять 

транспортными средствами. 

На этом основании ВС иск отклонил, но 

указал, что его решение можно 

обжаловать в Апелляционной коллегии 

ВС. Пошел ли на это истец, редакции пока 

неизвестно. 

Фенобарбитал выводится из организма 

долго. Скажем, человек принял корвалол, 

через три дня сел за руль, а запрещенное 

вещество еще присутствует в организме. 

И в анализах. Считать ли его пьяным под 

воздействием этих препаратов? Наше 

законодательство говорит - считать. И 

Верховный суд это подтвердил. Хотя 

справедливым такое положение дел 

сложно назвать. 

Примечательно, что в инструкции к тому 

же корвалолу написано, что при его 

применении необходимо воздержаться от 

управления автомобилем. Но нигде не 

говорится, сколько времени. А по 

скромным подсчетам получается не 

меньше пяти дней. Прихватило сердце, 

выпил 15 капель - и неделю от руля 

свободен. 

Но, возможно, если депутаты закрепят в 

КоАП необходимость установления 

концентрации того или иного препарата, а 

минздрав концентрации рассчитает, то 

позиция ВС изменится. 

«Российская газета» №26(8674) от 

07.02.2022, полоса 1 

 

3) «Верховный суд разъяснил, как за 

травму на работе возмещать 

моральный вред» 

Текст: Наталья Козлова   

Для тех, кто работает, а таких у нас - 

большинство, может оказаться полезным 

решение Верховного суда РФ, в котором 

говорится про компенсацию морального 

ущерба работодателем, если его 

сотрудник получил травму на рабочем 

месте. 

Верховный суд выступил против 

назначения маленьких сумм за моральный 

ущерб при производственных травмах.  



 

 

 

      

Проблема производственных травм 

весьма серьезна. Так, по статистике, в 

прошлом году на наших предприятиях 

произошло 5860 одних только тяжелых 

несчастных случаев. Это когда работник 

либо погиб, либо стал инвалидом. И хотя 

этот показатель на 4,2 процента меньше, 

чем годом ранее, цифры все равно пугают. 

Ну а тех, кто пострадал на работе не 

сильно, - сотни тысяч. В таких случаях 

работнику должна быть выплачена 

компенсация ущерба здоровью. Но ведь 

физическому ущербу всегда сопутствует и 

моральный. А вот с компенсацией такого 

вреда возникают вопросы. С этим и 

разбирался Верховный суд. 

А теперь - детали дела. Наш герой пошел 

в суд с иском к работодателю о взыскании 

утраченного заработка и компенсации 

морального вреда. В суде он рассказал, 

что трудился вахтовиком-монтажником 

трубопроводов. Однажды во время 

работы он сорвался с высоты и упал. 

Причина несчастного случая была в 

документах названа - плохо 

организованная работа. 

Освидетельствование показало, что 

молодой человек утратил 30 процентов 

работоспособности. А для некоторых 

работ, включая свою прежнюю, он - 

"непригодный". 

Вот после этого молодой человек и 

потребовал от работодателя выплатить 

ему зарплату за время болезни и 

компенсировать моральный вред. Но на 

это заявление работодатель просто не 

ответил. В итоге монтажник написал 

заявление по собственному желанию. И 

пошел в суд. Первая инстанция его иск 

удовлетворила частично. Истец оценил 

свой моральный вред в 5 миллионов 

рублей. Но суд решил, что ему и 90 000 

хватит. Апелляция и кассация нарушений 

не заметили. Вот тогда истец и обратился 

в Верховный суд. А там отменили все 

решения, которые касались моральной 

компенсации. Для аргументации 

Верховный суд разъяснил нормы 

Трудового кодекса. В частности, статья 21 

ТК гласит, что человек имеет право на 

рабочее место, соответствующее 

государственным требованиям, и в случае 

ЧП должен получить компенсацию, в том 

числе и моральную. 

Статья 212 ТК подчеркивает, что 

обеспечение безопасности труда - 

обязанность работодателя. А в статье 237 

того же кодекса сказано про моральный 

вред. Он определяется по соглашению 

сторон. Если с соглашением не вышло, 

определить сумму морального страдания 

обязан суд. В Гражданском кодексе в 

статье 151 сказано, что суд при 

определении размера компенсации 

морального вреда должен учесть степень 

вины нарушителя и физические и 

моральные страдания работника. По 

этому поводу состоялся специальный 

Пленум ВС (от 20 декабря 1994 года N 10). 

Там подчеркивалось - размер 

компенсации вреда должен учитывать 

требования разумности и справедливости. 

О том же говорит и постановление 

Европейского суда по правам человека, 

которое процитировал ВС. В решении 

ЕСПЧ сказано, что расчет размера выплат 

за моральный ущерб - задача сложная. Нет 

стандарта, чтобы измерить деньгами боль, 

физические неудобства, страдания и 

тоску. А национальные суды всегда 

должны приводить "достаточные 

мотивы", оправдывающие сумму 

компенсации. 

Из-за травмы человек был лишен 

возможности работать там, где он все 

знает и умеет 



 

 

 

      

Из всего сказанного ВС делает вывод: 

статьи закона, где сказано о моральном 

вреде, устанавливают только общие 

принципы для определения размера 

компенсации. А вот суды, когда будут 

решать, насколько морально пострадал 

человек, должны оценить конкретные 

незаконные действия работодателя и 

соотнести их с тяжестью физических и 

нравственных страданий. В нашем случае, 

устанавливая компенсацию в 90 тысяч 

рублей, суды ограничились формальным 

перечислением норм закона. В решениях 

этих судов нет обоснований, почему надо 

заплатить 90 тысяч вместо 5 миллионов 

рублей, которые просил истец. Ничего не 

сказано, какие обстоятельства повлияли 

на определение именно этой суммы. 

В нарушение целого списка статей закона 

суды не выяснили степень тяжести 

физических и моральных страданий. Не 

учли его возраст - а ему на момент ЧП был 

всего 31 год. У него есть дети. Судьи не 

прислушались к доводам истца о том, что 

из-за несчастного случая и тяжелых травм 

он, еще молодой человек, лишен 

возможности работать там, где он все 

знает и умеет. Поэтому он потерял 

заработок, который у него раньше был, и 

теперь ему запрещены разъездная работа 

и труд на высоте. Но именно это и давало 

ему хороший доход. Он долго болел, и его 

здоровье до сих пор не восстановилось 

полностью. А страховая выплата не 

обеспечивает достойного уровня жизни и 

ему, и детям. Кассационный суд, куда 

истец пожаловался на предыдущие 

решения судов, не увидел ошибок своих 

коллег и не поправил их. В результате 

чего нарушил две статьи закона. Поэтому 

Верховный суд отменил все решения 

местных судов, назначивших 90 тысяч 

рублей за моральную компенсацию, и 

велел дело пересмотреть с учетом своих 

разъяснений. 

«Российская газета» №27(8675) от 

08.02.2022, полоса 7 

 

4) «ВС РФ разъяснил, кто из 

покупателей получит квартиру, если ее 

продали дважды» 

Текст: Наталья Козлова 

Скандальную и больную ситуацию 

рассмотрела Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного суда. Она 

решала, кому должна достаться квартира 

в новостройке, которую продали два раза. 

Эта ситуация, к сожалению, встречается 

достаточно часто. Причиной подобной 

неприятности, как правило, бывает смена 

собственника строительства. Когда одна 

организация начинает строительство, но 

по разным причинам его не может 

завершить. И тогда, часто спустя годы, 

появляется та фирма, которая стройку 

завершает. 

Но обычно при первом застройщике 

квартиры в новостройке распродаются 

еще на стадии фундамента. Тогда как 

второй застройщик не желает отдавать 

даром чужому покупателю им 

достроенное жилье. 

Вот почти такая ситуация и произошла в 

Краснодарском крае, где одну квартиру 

продали двум покупателям. Местные 

суды разбирались, кто из них получит 

недвижимость, а кто - право требовать 

убытки. 

В итоге дело дошло до Верховного суда, 

который напомнил своим коллегам на 

местах, что в подобных ситуациях нужно 

устанавливать факт владения. Если кому-

то из покупателей уже досталась 

квартира, то и право собственности - его. 

А теперь, детали этого спора. Еще в 2011 

году некая гражданка оплатила квартиру в 



 

 

 

      

строящемся доме. Она ей обошлась в 1,2 

миллиона рублей. Этот многоквартирный 

дом строил местный индивидуальный 

предприниматель. И по договору он 

должен был передать женщине ключи от 

квартиры во втором квартале 2015 года. 

Но не сложилось, и застройщик не смог 

выполнить своих обязательств. 

В том же году этот предприниматель 

заключил договор о совместной 

деятельности с местной фирмой "Траст-

Т". Судя по условиям договора, это 

общество с ограниченной 

ответственностью стало 

правопреемником всех прав и 

обязанностей предпринимателя как 

застройщика. 

В подобных ситуациях нужно 

устанавливать факт владения. Если кому-

то из покупателей уже досталась 

квартира, то и право собственности - его 

Прошло еще два года, и осенью 2017 года 

Армавирский городской суд 

Краснодарского края признал за "Траст-Т" 

право собственности на квартиру, которая 

с самого начала должна была достаться 

даме, уже оплатившей это жилье. 

А дальше произошло вот что. Квартиру, 

уже оплаченную на стадии фундамента 

нашей героиней, захотел приобрести 

другой гражданин. Он заключил договор 

купли-продажи, по которому "Траст-Т" 

должен был сначала зарегистрировать за 

собой право собственности на квартиру, а 

потом передать ее ему. Но фирма этого не 

сделала. Вот тогда гражданин уже сам 

обратился в суд, потребовав признать за 

ним право собственности на жилплощадь. 

Этот иск рассматривал Армавирский 

городской суд Краснодарского края. Он 

удовлетворил требования второго 

покупателя, посчитав, что договор и 

действия сторон были направлены на 

создание спорной недвижимости и ее 

передачу истцу. 

Наша героиня о таких действиях вокруг 

оплаченной ею квартиры ничего не знала. 

А узнала об этом иске и новом 

собственнике только после того, как иск 

второго покупателя рассмотрел городской 

суд. 

Она оперативно подала апелляционную 

жалобу на присуждение незнакомому 

гражданину ее квартиры. А заодно 

гражданка подала и встречный иск к 

"Трасту-Т" и покупателю. Во встречном 

иске она потребовала признать право 

собственности на квартиру за ней. 

Это дело рассматривал уже 

Краснодарский краевой суд. Он встал на 

сторону дамы. Суд признал ее 

собственницей недвижимости и отклонил 

иск второго покупателя. Краевой суд 

подчеркнул, что, когда предприниматель 

и "Траст-Т" подписали договор о 

совместной деятельности, компания стала 

правопреемником всех прав и 

обязанностей предпринимателя. А среди 

них была и обязанность завершить 

строительство, ввести спорный объект в 

эксплуатацию и передать его 

покупательнице . 

Но на этом спор не закончился, и это 

решение пересматривал Четвертый 

кассационный суд. И поддержал решение 

Краснодарского краевого суда. 

Второй покупатель остался недоволен 

этими решениями и пошел жаловаться 

уже в Верховный суд РФ. Там материалы 

спора внимательно изучили, и Судебная 

коллегия по гражданским делам заявила 

следующее. Она напомнила про статью 

398 Гражданского кодекса. В этой статье 

сказано, что если должник не исполнил 

обязанность и не предоставил вещь в 

собственность, то кредитор может 



 

 

 

      

потребовать отобрать ее и передать ему. 

И добавила: если есть несколько 

кредиторов, то преимущество имеет тот, в 

пользу которого обязательство возникло 

раньше. Если это невозможно установить, 

то решение будет в пользу того, кто 

первый предъявил иск. Впрочем, такой 

порядок не работает, если вещь уже 

передана кому-то в собственность. 

Эксперты по рынку жилья подтверждают, 

что двойная продажа квартир 

действительно является проблемой 

Применительно к недвижимости это 

правило разъясняется в п. 61 

постановления Пленума ВС N 10 и 

Пленума ВАС (N 22 от 29 апреля 2010 

года). 

В этом совместном документе говорится 

следующее. Если есть несколько 

покупателей, то суд должен 

удовлетворить иск о госрегистрации 

права собственности того человека, кому 

недвижимость уже передана во владение. 

Другим покупателям остается только 

требовать от должника убытков. 

Этого не учел Краснодарский краевой суд. 

Он допустил ошибку, не проверив, 

передана ли спорная квартира во владение 

кого-либо из истцов, заявил Верховный 

суд. Эксперты по проблемам рынка жилья 

подтверждают, что двойная продажа 

квартир - действительно является 

проблемой. Но решение Верховного суда 

отвечает сложившейся на сегодня в стране 

судебной практике. 

Верховный суд не впервые рассматривает 

похожие иски, и его позиция однозначна: 

при рассмотрении подобных споров 

нужно выяснять, передавалась ли 

недвижимость во владение кого-либо из 

покупателей. 

ВС отменил акты апелляции и первой 

кассации и велел рассмотреть спор заново. 

«Российская газета» №31(8679) от 

11.02.2022, полоса 1 

 

5) «Кассационный суд разрешил 

наставлять оружие на агрессивных 

гостей» 

Текст: Владислав Куликов  

Четвертый кассационный суд общей 

юрисдикции защитил фермера, 

наставившего ружье на агрессивных 

гостей. Изначально правоохранительные 

органы и нижестоящие суды расценили 

попытку выгнать бандитов (иначе их не 

назовешь) как "угрозу убийством". 

Выстрел в воздух для того, чтобы 

отпугнуть нападающего, - вполне 

допустимый способ самообороны. По 

закону, человек вправе защищать свою 

жизнь всеми возможными способами. И 

угроза пристрелить каждого, кто пришел с 

черными намерениями, это меньшее, что 

может (и должен!) сделать хозяин для 

защиты своего дома. Своих родных. Себя 

самого. Однако практика по делам о 

самообороне сегодня вызывает острые 

дискуссии. 

Накануне председатель Верховного суда 

России Вячеслав Лебедев подтвердил: в 

России продолжается работа по 

совершенствованию подходов, 

применяемых в столь чувствительной для 

общества сфере. Члены Ассоциации 

юристов России уверены, что решение 

Четвертого кассационного суда также - 

шаг в сторону выработки правовых 

алгоритмов при рассмотрении таких дел. 

В данном случае гражданин Н., фермер из 

Ростовской области, схватился за ружье, 

чтобы прогнать бандитов, избивавших его 

семью. То есть поступил так, как должен 

поступать нормальный мужчина, когда 

негодяи врываются в его дом. Стрелять на 

поражение не пришлось. Почувствовав, 



 

 

 

      

что жертвы не так уж беззащитны, 

агрессивные гости сбежали. 

Однако правоохранители решили, будто 

жизни фермера и его родных не стоят 

слезинки испуганного негодяя. А тем 

более - компании негодяев. 

Фермер был отправлен под суд и получил 

обвинительный приговор. Мол, слишком 

грубо указал бандитам на дверь. Надо 

было это сделать мягче. А не вышло бы, 

так умереть вместе со всей семьей. Ничего 

страшного (в логике обвинителей). Может 

быть, убийц бы даже нашли. И даже бы 

посадили на пару-тройку лет. Чем не 

справедливость. 

Лишь кассационная инстанция не 

разделила таких убеждений. Она сочла, 

что фермер ни в чем не виноват. 

"Суд кассационный инстанции пришел к 

выводу об отсутствии у Ш. умысла на 

угрозу убийством потерпевших О.М. и 

О.С., поскольку действия потерпевших, а 

также их близкого родственника, 

связанные с конфликтом с Ш. и 

применением к нему насилия, не опасного 

для жизни, свидетельствуют о реальной 

угрозе его здоровью и здоровью его 

близких родственников. При этом 

потерпевшие прекратили свои 

противоправные действия и покинули 

территорию животноводческой фермы 

только после того, как Ш. произвел один 

выстрел в воздух и направил ружье в 

сторону потерпевших, - сообщили в 

Четвертом кассационном суде общей 

юрисдикции. - Учитывая изложенное, 

судебная коллегия пришла к выводу, что в 

соответствии с ч. 2 ст. 37 УК РФ 

установленные мировым судьей действия 

Ш. не являются преступлением". 

После того как фермер выстрелил в 

воздух, агрессивные гости убежали. 

Кассационный суд решил: в его действиях 

нет состава преступления 

С учетом того, что обвинительный 

приговор не может быть основан на 

предположениях, продолжают в 

кассационном суде, а обвиняемый не 

обязан доказывать свою невиновность, 

судебная коллегия отменила приговор и 

апелляционное постановление, уголовное 

дело в отношении Ш. прекратила за 

отсутствием в его деянии состава 

преступления. За человеком признано 

право на реабилитацию. То есть его 

честное имя восстановлено. 

Напомним также, что недавно группа 

депутатов выступила с инициативой 

закрепить в УК принцип "мой дом - моя 

крепость". Законопроект направлен на 

отзыв в правительство. Впрочем, многие 

эксперты считают инициативу 

дискуссионной. И большой вопрос: 

помогут ли самые лучшие изменения в 

законах, когда менять надо кое-что в 

головах, в том числе правоохранителей и 

нижестоящих судей. 

Как бы то ни было, Верховный суд России 

в течение нескольких последних лет 

последовательно проводит работу по 

совершенствованию практики в подобных 

делах. Статистика свидетельствует: 

людей, защищавших себя, начали чаще 

оправдывать. 

"Верховный суд осуществляет 

мониторинг применения судами 

положений законодательства об 

обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния, включая 

причинение вреда в состоянии 

необходимой обороны, - рассказал 

Вячеслав Лебедев. - В 2019 году 

Верховным судом проанализирована 

практика применения судами положений 

УК РФ о пределах необходимой обороны, 

и Президиум Верховного суда утвердил 

https://rg.ru/2022/02/07/iniciativa-gruppy-deputatov-razreshaet-zashchishchat-svoiu-zhizn-v-dome-liubymi-sposobami.html


 

 

 

      

соответствующий обзор. 

В 2021 году за преступления, связанные с 

превышением пределов необходимой 

обороны, рассмотрены уголовные дела в 

отношении 1092 лиц, из них осуждено 694 

лица - это 64 процента, а в отношении 398 

лиц - 36 процентов - уголовное 

преследование прекращено судом". 

Правда, людям, отстаивавшим свое право 

на жизнь и здоровье, нередко 

предъявляют обвинения в убийстве, 

причинение вреда здоровью или, как в 

данном случае, угрозах. Так что вопросов 

еще много. 

"В этом году Верховный суд РФ вновь 

изучит вопросы, связанные с 

применением положений УК РФ о 

необходимой обороне", - подчеркнул 

Вячеслав Лебедев. 

В свою очередь, член Ассоциации 

юристов России Ольга Турунина считает, 

что пока на практике на защищавшихся 

лежит большее бремя доказывания. 

Иными словами, подтвердить, что была 

угроза и основания бояться были, бывает 

непросто. 

"Однако последние практические 

примеры подтверждают, что происходит 

поворот в сторону уменьшения этого 

бремени, - говорит Ольга Турунина. - С 

другой стороны, пока вопрос решается не 

в первой инстанции. Суды первой 

инстанции опасаются брать на себя 

ответственность за оправдательный 

приговор. Оставляют решение вопроса со 

смягчением наказания или оправдании 

вышестоящим судебным инстанциям". 

По ее словам, более четкие разъяснения 

ВС РФ могли бы позволить судам первой 

инстанции брать на себя инициативу по 

разрешению дела и не доводить споры до 

высших судов. Спорные же ситуации все 

равно будут возникать, могут появляться 

тонкие вопросы квалификации тех или 

иных обстоятельств действий сторон. И 

тогда вновь придется разбираться более 

высоким инстанциям. 

"Сейчас действительно многие подходы 

по квалификации действий по 

самообороне уже сформулированы, - 

говорит Турунина. - Но для оправдания 

нужны как квалифицированные действия 

защитника по представлению 

достаточных доказательств 

обоснованности самообороны, так и 

решимость конкретного судьи вынести 

оправдательный приговор. Если ВС РФ 

обозначит свою актуальную позицию по 

правовой квалификации, то вполне 

вероятно, уже на стадии следствия 

(доследственной проверки) эти подходы 

будут применяться и дела просто не будут 

доводиться до суда". 

«Российская газета» №33(8681) от 

15.02.2022, полоса 1 

 

6) «Нотариусы начали фиксировать на 

видео важные сделки» 

Текст: Владислав Куликов  

В федеральной нотариальной палате 

России сообщили, что нотариусы ввели в 

повседневную практику видеофиксацию 

важных действий. Это помогает защитить 

сделки и завещания от оспаривания, а в 

каких-то случаях и разоблачает 

мошенников. 

"В одном из случаев материалы 

видеофиксации стали не только 

доказательством законности сделки, но и 

имели очень полезный "побочный 

эффект", - рассказывают в нотариальной 

палате. - Нотариус удостоверил договор 

дарения, а через некоторое время 

даритель попал под влияние людей, 

которые убедили его, что необходимо 

договор оспорить". 



 

 

 

      

Для того чтобы разобраться в ситуации, 

вновь подняли материалы 

видеофиксации. Они не только доказали, 

что сделка была законной, но и крайне 

удивили судью: на кадрах видеозаписи 

даритель выглядел здоровым, холеным, 

бодрым, связно говорил. 

"А вот в зале суда сидел вроде бы тот же, 

но при этом мало похожий на себя 

трехлетней давности человек: 

осунувшийся, явно спившийся, 

потерянный, - продолжают в нотариате. - 

В итоге интерес переключился на тех, кто 

мужчину спаивал, и вопросы возникли 

уже к ним. А договор в суде устоял". 

Кроме того, нотариусы отмечают, что 

наличие видеокамеры в кабинете 

дисциплинирует клиентов, а те, кто 

пришел с нечистыми помыслами, и вовсе 

спешат покинуть нотариальную контору, 

заметив объектив. 

"Бывает, что люди, обратившиеся за 

совершением нотариального действия, 

категорически отказываются от 

видеофиксации, - рассказывают в ФНП. - 

Нотариуса такой отказ может 

насторожить - как правило, если 

намерения клиента прозрачны, камера его 

не смущает. Напротив, обращаясь в 

нотариальную контору, люди чаще всего 

сами просят записать нотариальное 

действие на видео. Профессиональные 

участники рынка, например риелторы, 

тоже нередко, приводя клиентов в 

нотариальную контору, отмечают 

необходимость записи сделки на видео". 

В нотариате подчеркивают: проведение 

видеофиксации никак не сказывается на 

стоимости нотариального действия. Ни за 

осуществление видеозаписи, ни за 

дальнейшее хранение ее материалов 

платить не придется. Важно также, что 

нотариальное действие и любая 

информация, связанная с его 

совершением, является тайной и 

охраняется законом. Поэтому все 

видеоматериалы, содержащие процесс 

совершения нотариального действия, 

хранятся под замком. Есть полная 

гарантия, что они не только не окажутся в 

Сети, но вообще не попадут на глаза 

посторонним. 

При оформлении завещаний нотариусы в 

обязательном порядке включают 

видеокамеру 

"Для отдельных видов нотариальных 

действий видеофиксация обязательна. 

Так, совместное завещание супругов или 

наследственный договор удостоверяются 

только под объективом камеры, - 

поясняют в ФНП. - В случае 

возникновения спорных ситуаций 

материалы видеофиксации защищают и 

граждан, и нотариуса. Нотариус сможет 

предоставить суду неопровержимое 

подтверждение, к примеру, факта личного 

присутствия человека в кабинете 

нотариуса в момент совершения 

нотариального действия. Или 

продемонстрирует, что участникам 

сделки были разъяснены все ее условия и 

они четко понимали, какой документ 

подписывают". 

Так что видеофиксация позволяет решить 

старую проблему оспаривания завещания 

недовольными наследниками. 

Обойденные в завещании потомки часто 

пытаются доказать, что их родственник 

был не в себе. Но видеозапись позволяет 

снять все вопросы. 

«Российская газета» №40(8688) от 

24.02.2022, полоса 5 

 

 

 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

 

 

11.02.2022 

Правительство утвердило концепцию 

правил оборота криптовалюты 

Документы: Информация с сайта 

Правительства РФ от 08.02.2022 

(http://government.ru/news/44519/) 

 

14.02.2022 

Взыскание неосновательного 

обогащения: ВС РФ выявил ошибку судов 

в исчислении срока исковой давности 

Документы: Определение ВС РФ от 

01.02.2022 N 305-ЭС21-20994 

 

14.02.2022 

КС РФ защитил право на единственное 

жилье, которое купили по 

недействительной сделке с банкротом 

Документ: Постановление КС РФ от 

03.02.2022 N 5-П 

 

15.02.2022 

ЦБ РФ опять повысил ключевую ставку 

С 14 февраля ключевая ставка равна 9,5%, 

что на 1 процентный пункт больше 

предыдущего значения. Это восьмое 

повышение подряд и первое в 2022 году. 

Большинство аналитиков ожидали такого 

решения, ведь инфляция продолжает 

держаться на высоком уровне. 

Документ: Информация Банка России от 

11.02.2022 

(http://www.cbr.ru/press/pr/?file=11022022

_133000Key.htm) 

 

Новости для бухгалтера 

 

07.02.2022 

Налоговики напомнили организациям о 

возможности сверить данные о 

налогооблагаемом имуществе 

Документы: Информация ФНС России 

от 03.02.2022 

 

09.02.2022 

Налоговики рассказали, как отразить в 6-

НДФЛ зарплату за счет субсидии на 

нерабочие дни 

Документ: Письмо ФНС России от 

02.02.2022 N БС-4-11/1156@ 

 

11.02.2022 

ФНС: налоговый агент сам решает, как 

присваивать номера справкам о доходах 

физлиц по подразделениям 

Документы: Письмо ФНС России от 

03.02.2022 N БС-4-11/1208@ 

 

14.02.2022 

Главбух не будет подписывать справку о 

зарплате для расчета больничных 

Документы: Приказ Минтруда России от 

10.01.2022 N 1н 

 

14.02.2022 

Налоговики обобщили практику ВС РФ 

по налогу на имущество организаций и 

земельному налогу 

Документ: Письмо ФНС России от 

04.02.2022 N БС-4-21/1302@ 

 

Новости для специалиста-

кадровика 

 

07.02.2022 

Суд: работодатель не обязан платить 

сотруднику соразмерно другим 

должностям в организации 

Документ: Апелляционное определение 

Московского городского суда от 

24.12.2021 N 33-50207/2021 

 

08.02.2022 

consultantplus://offline/ref=C4BBB3970E0B303C50DC46F37635DD8E67F33CE1E3E751C9C030B4A9E480E8130A2C8CC974687D153E46470CC697829ED9D8684A4CD212A1TFj0G
consultantplus://offline/ref=421FCEF8EDE3595FF392B795834DFB726AE5F842AD9F728708BB1743962247A4BCF191CC67B8FB7589B0ED61F43D45E418A00E6E0BB8A5BAt6I1H
consultantplus://offline/ref=C9F1546C064C34A48F9FBD4A4E3F288C5634D51C7D66B99736776ACB28C2E7D3AD583114B0D120D10E9F7786F6520740611CBB8AB4E79B3Am4o7G
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Роспотребнадзор отменил с 6 февраля 

карантин для контактировавших с 

больными коронавирусом 

Документ: Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 04.02.2022 N 4 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202202050001) 

 

17.02.2022 

Суд: организация не отвечает за невыдачу 

трудовой книжки, если работник забрал ее 

до увольнения 

Документы: Определение 3-го КСОЮ от 

19.01.2022 N 88-167/2022 

 

22.02.2022 

Суд взыскал выходное пособие с 

работника, который согласился на 

перевод за день до сокращения 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 

15.12.2021 N 2-6487/2020 

 

Новости в Российском 

законодательстве 

 

1) Определен порядок и размеры оплаты 

услуг экспертов, привлекаемых при 

осуществлении федерального 

государственного контроля за 

соблюдением законодательства РФ о 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью или 

развитию 

Постановление Правительства РФ от 

02.02.2022 N 90 

"Об утверждении Правил оплаты услуг 

экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых органами федерального 

государственного контроля (надзора) 

при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, а также 

возмещения таким экспертам расходов, 

понесенных в связи с их участием в 

контрольных (надзорных) 

мероприятиях" 

2) ФНС подготовлен обзор правовых 

позиций Верховного Суда РФ по 

вопросам налогообложения имущества 

 

3) Исключено требование об обязательной 

изоляции в отношении лиц, 

контактировавших с больным COVID-19 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 04.02.2022 N 4 

"О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1.3597-20 

"Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)", утвержденные 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

22.05.2020 N 15" 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 04.02.2022 N 67165. 

Ситуация 

 

- Ситуация: Каковы особенности 

совершения сделок по отчуждению 

имущества несовершеннолетнего? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2022) 

 

- Ситуация: В каких случаях суд может 

освободить от уплаты установленных 

ранее алиментов на содержание супруга 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202050001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202050001
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consultantplus://offline/ref=85EF7E0160A0AE37D2B382E8340795212578CBEFEFEFF88D20F99BF5F21B203C23B926C52586654E855DBF18638E12E6ED2A7B192A2E0404CAF9A4z510G
consultantplus://offline/ref=A0403AB15D761B71A002E0321AD28F586AFD39F173C09CC06B1557B3D346AE7E0FDCFE6353EEA3F98234C42297HAg8I
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(бывшего супруга)? ("Электронный 

журнал "Азбука права", 2022) 

 

- Ситуация: Как продать комнату в 

коммунальной квартире? ("Электронный 

журнал "Азбука права", 2022) 

 

Готовое решение 

 

- Готовое решение: Как работодателю 

удостоверить доверенность своего 

работника (КонсультантПлюс, 2022) 

 

Вопрос 

 

- Вопрос: Подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального 

строительства к газораспределительным 

сетям без взимания средств граждан (в 

рамках догазификации). ("Официальный 

сайт ФАС России", 2021) 

 

- Вопрос: Подключение (технологическое 

присоединение) домовладений, 

расположенных внутри границ 

садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества, к сетям 

газораспределения в рамках бесплатной 

газификации. ("Официальный сайт ФАС 

России", 2021) 

 

- Вопрос: Победитель электронного 

аукциона уклонился от заключения 

контракта. Может ли заказчик взыскать с 

него разницу между ценой контракта, 

которую предлагал такой победитель, и 

ценой, по которой был заключен контракт 

со вторым участником закупки? 

("Прогосзаказ.рф", 2021, N 12) 

 

- Вопрос: В каких гражданских делах 

участвует прокурор? ("Официальный сайт 

Генпрокуратуры России", 2021) 

 

- Вопрос: Что такое функциональное 

назначение нежилого помещения и как 

его изменить? (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Вопрос: Возможно ли дарение 

имущества, обремененного правами 

третьих лиц? (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2022) 

 

Разъясняющие письма органов 

государственной власти 

 

- Вопрос: О порядке предоставления 

пенсионерам налоговой льготы по налогу 

на имущество физлиц. (Письмо ФНС 

России от 03.02.2022 N БС-3-21/823@) 

 

- Вопрос: Об уменьшении адвокатом 

доходов от адвокатской деятельности на 

профессиональные расходы в целях 

НДФЛ. (Письмо Минфина России от 

19.01.2022 N 03-04-05/2627) 

 

- Вопрос: Об уплате НДФЛ, а также о 

мерах государственной поддержки в 

целях улучшения жилищных условий 

граждан, имеющих детей. (Письмо 

Минфина России от 20.01.2022 N 03-04-

05/3119) 

 

- Вопрос: О праве на обжалование актов 

налоговых органов ненормативного 

характера, действий или бездействия их 

должностных лиц. (Письмо Минфина 

России от 19.01.2022 N 03-04-05/2617) 

 

- Вопрос: Об основаниях для 

освобождения от уплаты транспортного 

налога, в том числе при гибели или 

уничтожении транспортного средства. 

(Письмо ФНС России от 04.02.2022 N БС-



 

 

 

      

2-21/156@) 

 

- Вопрос: О включении недвижимого 

имущества в перечень объектов 

административно-делового и торгового 

назначения в целях налога на имущество 

физлиц и установлении ставок (льгот) по 

нему. (Письмо Минфина России от 

24.01.2022 N 03-05-06-01/3880) 

 

- Вопрос: О налоге на имущество физлиц 

в отношении части квартиры, 

находящейся в общей долевой 

собственности. (Письмо ФНС России от 

14.02.2022 N БС-3-21/1251@) 

 

Подборки и консультации 

Горячей линии 

 

- Вопрос: Необходимо ли заключать 

дополнительное соглашение к трудовому 

договору при переводе на дистанционную 

работу, или достаточно издать приказ? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2022) 

 

- Вопрос: В каких случаях соглашение о 

разделе наследства требует 

нотариального удостоверения? (Подборки 

и консультации Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: Подлежит ли разделу между 

супругами имущество, полученное в дар 

одним из супругов? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: Возможно ли осуществление 

видеоконтроля и видеозаписи 

производственных и управленческих 

процессов на территории работодателя? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2022) 

 

- Вопрос: С какой категорией работников 

нужно проводить стажировку на рабочем 

месте по обучению безопасности труда? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2022) 

 

- Вопрос: Могут ли ограничительные 

меры, введенные для противодействия 

распространению коронавирусной 

инфекции, быть уважительными и 

приняты судом при ходатайстве 

физического лица о восстановлении 

пропущенного процессуального срока? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2022) 

 

- Вопрос: Какие обязательные действия 

должен совершить судебный пристав 

перед вскрытием жилого помещения 

должника? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: Какие категории граждан могут 

претендовать на бесплатное получение 

земельных участков для ведения 

садоводства? Какой нормой установлено 

право многодетных семей на получение 

земельных участков для ведения 

садоводства? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: Может ли наследник с помощью 

нотариуса ознакомиться с составом 

наследства? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2022) 

 

 

* Ответы см. в СПС 

«КонсультантПлюс» 

Все документы и комментарии – из СПС 

«КонсультантПлюс» 

 

 



 

 

 

      

Изменения в реестре адвокатов  
Кировской области 

в феврале 2022 года 

 

Присвоен статус адвоката 

Фофанову Сергею Леонидовичу 

Курбангалиеву Фаязу Билаловичу 

 

Приостановлен статус адвоката 

Геворкяна Вараздата Айказовича 

 

Внесены в реестр сведения в связи с изменением 
членства об адвокате 

Журавлеве Алексее Викторовиче 

 

Исключены из реестра сведения об адвокате 

Лазареве Романе Митрофановиче 

 

Прекращен статус адвоката 

Токаревой Веры Станиславовны 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров февраля 2022 года! 

Уважаемые 

Абраменков Денис Анатольевич 

Кропин Игорь Иванович 

Кузьменко Евгений Олегович 

Федотов Константин Александрович 

Неупокоев Василий Анатольевич 

Зяблецева Наталия Ивановна 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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