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Адвокатская палата Кировской области 

Новости февраля 

 

5 февраля в продолжение курса вебинаров, направленных на совершенствование 

профессионального мастерства адвокатов на тему «Практические аспекты реализации 

Стандарта осуществления защиты в уголовном судопроизводстве» с лекцией «Участие 

адвоката-защитника при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции» 

выступил автор курса – советник ФПА РФ, член Совета Адвокатской палаты города 

Москвы, кандидат юридических наук Евгений Рубинштейн. Далее онлайн-трансляция 

прошла  

12 февраля 2021 г. Участие в вебинарах ФПА РФ бесплатное.  

Федеральная палата адвокатов РФ проводит исследование мнения адвокатов об 

обстоятельствах их недопуска к доверителям в территориальные отделы МВД России.  

В связи с этим ФПА РФ предлагает адвокатам принять участие в исследовании и пройти 

анкетирование с просьбой направить анкеты до 28 февраля 2021 г. на электронную почту 

mail@fparf.ru с темой письма «Исследование о недопуске к доверителям в отделы МВД».  

Управление Минюста России по Кировской области в соответствии с приказом Минюста 

России от 29.03.2019 № 56 осуществляет мониторинг деятельности участников 

государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи и 

правовому просвещению. В связи с этим, в целях обеспечения полномочий по проведению 

мониторинга, Управление Минюста по Кировской области осуществляет сбор и обобщение 

сведений по осуществлению адвокатами правового информирования и правового 

просвещения населения Кировской области по итогам за 2020 год.  

Адвокатская палата Кировской области предложила адвокатам в срок до 19 февраля 2021 

года направить на электронный адрес палаты: palata@apco.kirov.ru сведения по 

прилагаемой форме.  

Темой ежегодной научно-практической конференции «Ковалевские чтения», которая 

состоялась 18-20 февраля стала: «Уголовное право: новая реальность». Одним из главных 

отличий конференции 2021 г. от ранее проводившихся стал ее онлайн-формат, 

обусловленный мерами безопасности в условиях продолжающейся пандемии 

коронавируса: очно на «Ковалевских чтениях» присутствовали только некоторые спикеры 

и ограниченное число участников, остальные участвовали в мероприятии или следили за 

дискуссией онлайн. Модератором одной из сессий выступит советник ФПА РФ, член 

Совета Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян.  

МГЮА объявила о возможности проведения экспертиз на базе института. Волго-Вятский 

институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) реализует проект 



 

 

 

      

«Научно-правовая экспертиза». Научно-правовые экспертизы, экспертно-аналитические 

исследования, правовые заключения готовятся в письменной форме и соответствуют всем 

установленным требованиям; могут быть использованы в рамках правовых отношений 

между физическими и юридическими лицами, представлены в органы исполнительной и 

судебной власти.  

8 февраля состоялось очередное заседание Совета Адвокатской палаты Кировской области, 

на котором рассмотрены текущие вопросы деятельности, а также вопрос о сотрудничестве 

палаты с Международным Союзом адвокатов. Членами Совета АП Кировской области 

принято единогласное решение о заключении адвокатской палатой договора о 

сотрудничестве с МС(С)А. Подписание договора состоится в ближайшее время. В ходе 

заседания Совета рассмотрены текущие вопросы деятельности палаты. Так, члены Совета 

разработали и утвердили проект поправок в Устав Адвокатской палаты Кировской области 

с целью его приведения в соответствие с федеральным законодательством. Утверждены 

новые координаторы работы адвокатов в районах области по назначению органов дознания, 

следствия и суда, скорректированы зоны обслуживания. Членами Совета обобщены 

результаты проверки своевременности оплаты труда адвокатам, участвующим в уголовных 

делах по назначению органов следствия и суда, соответствующими ведомствами. Такие 

проверки проводятся президентом и членами Совета АП Кировской области с начала года 

на регулярной основе, производится сбор информации и принимаются оперативные меры 

реагирования. По-прежнему на контроле Совета остается сложившаяся в регионе ситуация 

с выплатами процессуальных издержек (услуг) адвокатам, участвующим по назначению 

дознавателей, следователей УМВД России по Кировской области, по ставкам, 

действующим до 01 января 2021 года. Ранее АП Кировской области направила в адрес 

руководителей правоохранительных органов, руководителя Управления Судебного 

департамента в Кировской области и председателя Кировского областного суда письма о 

необходимости оплаты труда адвокатов в должном размере в связи с мораторием 

исключительно в части индексаций. Управление Судебного департамента в Кировской 

области довело до сведения судей о недействительности ранее направленного в судебные 

органы письма от 13.01.2021 №06/30, в котором говорилось об определении размера выплат 

вознаграждений адвокатам в ранее действующих размерах.  

Между тем, ситуация с оплатой труда адвокатов органами полиции пока остается прежней. 

На заседании Совета принято решение о повторном диалоге с руководством УМВД региона 

о необходимости выплат адвокатам в установленном для 2021 года размере. В противном 

случае адвокаты будут вынуждены рассмотреть на ежегодной отчетно-выборной 

конференции, вопрос о принятии резолюции о приостановлении участия в следственных 

действиях по назначению органами УМВД Кировской области до приведения размера 

выплат в соответствие с федеральным законодательством.  

В 2021 году в Кировской области должны состоятся выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, а также выборы 

депутатов Законодательного собрания Кировской области VII созыва. Решением совета 

Общественной палаты Кировской области создан региональный общественный штаб по 



 

 

 

      

наблюдению за выборами в Кировской области в 2021 году. Руководителем штаба избрана 

президент АП Кировской области Марина Копырина.  

15 февраля в здании Волго-Вятского филиала университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

состоялось первое заседание штаба. В ближайшее время начнет формироваться список 

наблюдателей на выборах. Их обучение начнется в конце февраля и закончится в августе.  

19 февраля состоялся очередной цикл видеолекций для адвокатов. Профессор кафедры 

административного права и процесса Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук Сергей Старостин 

прочитал лекцию на тему «Актуальные проблемы административного права и процесса». 

Советник ФПА РФ, член Совета Адвокатской палаты Ставропольского края Нвер Гаспарян 

осветил тему «Новые процессуальные возможности защитника при заявлении отвода судье 

в уголовном судопроизводстве». Адвокат коллегии адвокатов «Право» Оренбургской 

области, заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета Оренбургского 

государственного университета Нонна Волосова выступила на тему «Свидетельский 

иммунитет адвоката и проблемы, связанные с его реализацией в уголовном 

судопроизводстве».  

19 февраля в Кирове прошла отчетно-выборная конференция адвокатов региона. Делегаты 

утвердили отчеты о деятельности Совета и Ревизионной комиссии Адвокатской палаты 

Кировской области, поправки в Устав АПКО. В работе конференции приняли участие 47 

делегатов – адвокатов из Кирова и районов области, а также начальник Управления 

Минюста России по Кировской области Ольга Бычкова.  

Конференцию открыла президент АПКО Марина Копырина. Она наградила 26 адвокатов 

региона, добившихся оправдательных приговоров в отношении своих доверителей по 

уголовным делам, грамотами за высокопрофессиональную деятельность и 

принципиальность. Знаком «Почетный адвокат Кировской области» был награжден 

адвокат Игорь Рычков.  

Далее с отчетным докладом о деятельности органов палаты выступила президент АПКО 

Марина Копырина. Она рассказала, что за минувший год состоялось 19 заседаний Совета, 

в ходе которых рассмотрено 51 дисциплинарное производство, из них по 21 обращению 

дисциплинарное производство прекращено. «Наблюдаются темпы снижения количества 

возбуждаемых дисциплинарных производств в сравнении с предыдущими годами, – 

сказала президент Адвокатской палаты. – Это, несомненно, радует. Если в прошлом году 

было возбуждено 76 производств, то в течение 2020 г. дисциплинарные взыскания 

применены лишь в 23 случаях – это, безусловно, положительная динамика». В своем 

докладе Марина Копырина подробно остановилась на проблемах с оплатой труда 

адвокатов, работающих в уголовных делах по назначению и других вопросах.  

 



 

 

 

      

Поздравление президента АП Кировской области Копыриной М.Н. с 23 февраля:  

«Уважаемые мужчины!  

От всей души поздравляю с Днем защитника Отечества, с праздником крепкой силы и 

бравого мужества. Желаю прочных нервов и стального здоровья, настоящей выдержки и 

неизменной справедливости в жизни. Пусть характер позволяет проявлять мужество в 

любом бою и мягкость по отношению к близким людям, пусть душу наполняет свет отваги, 

а сердце — мудрость и любовь.  

В День защитника Отечества позвольте пожелать смелых поступков, личного счастья, 

добра и заботы со стороны родных и близких, мирного и чистого неба над головой!  

Адвокатура Кировской области носит мужское лицо, ведь адвокатов-мужчин в регионе 

подавляющее большинство! Желаю коллегам быть здоровыми, успешными и 

удачливыми!» 

 



 

 

 

      

Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации 

Новости февраля 

 

Главное финансово-экономическое управление Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ дало разъяснение, которое подтверждает позицию ФПА РФ по вопросу оплаты 

труда адвоката по делам по назначению. В нем говорится, что судам рекомендовано 

исчислять вознаграждение в соответствии с п. 22.1 Положения, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240. То есть с 2021 г. за один 

день участия в деле по назначению государства защитник получит минимум 1500 рублей.  

4 февраля в Аппарате Правительства РФ состоялось совещание по вопросу цифровизации 

адвокатуры  

Совещание было проведено в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Федеральную палату адвокатов РФ представляли член Совета 

ФПА РФ, советник ФПА РФ Елена Авакян и советник президента ФПА РФ по 

информационным технологиям Сергей Гаврилов.  

Участники совещания были проинформированы о начале внедрения Комплексной 

информационной системы «Адвокатура России» (КИС АР).  

4 февраля Совет молодых адвокатов России при поддержке ФПА РФ провел онлайн-

конференцию «Адвокатура в периоды политических кризисов» В конференции приняли 

участие президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, вице-президенты 

ФПА РФ Михаил Толчеев и Светлана Володина. По мнению президента ФПА РФ, молодые 

адвокаты, которые проявляют повышенный искренний интерес к профессии и корпорации, 

будут и впредь заметны и востребованы.  

Федеральная палата адвокатов продолжает курс вебинаров, направленных на 

совершенствование профессионального мастерства адвокатов на тему «Практические 

аспекты реализации Стандарта осуществления защиты в уголовном судопроизводстве». 5 

февраля с лекцией «Участие адвоката-защитника при рассмотрении уголовного дела в суде 

первой инстанции» выступил автор курса – советник ФПА РФ, член Совета Адвокатской 

палаты города Москвы, кандидат юридических наук Евгений Рубинштейн.  

Далее онлайн-трансляция прошла 12 февраля 2021 г. Участие в вебинарах ФПА РФ 

бесплатное.  

ФПА РФ собирает сведения о недопуске адвокатов к их доверителям в регионах  

Исполнительный директор Федеральной палаты адвокатов РФ Оксана Сергеева направила 

президентам адвокатских палат субъектов РФ письмо с просьбой организовать 

анкетирование адвокатов об обстоятельствах их недопуска к доверителям в 



 

 

 

      

территориальные отделы МВД РФ. Заполненные анкеты адвокаты могут направить в ФПА 

РФ по электронной почте до конца февраля. Полученная информация будет положена в 

основу исследования, которое проводит Федеральная палата адвокатов РФ. «Для нас 

принципиально важно выявить конкретные случаи недопуска, а не только собрать мнения 

об уже известной нам проблеме, – пояснила вице-президент ФПА РФ Светлана Володина. 

– Адвокаты должны понимать, что мы будем разбираться с каждым случаем недопуска, а 

это возможно только при выяснении всех обстоятельств инцидента».  

18 февраля в онлайн-формате прошло заседание Совета Федеральной палаты адвокатов РФ  

Совет ФПА РФ обсудил актуальные для российской адвокатуры вопросы, а также проекты 

нескольких документов. Одобрены два возможных варианта формы проведения Х 

Всероссийского съезда адвокатов 15 апреля 2021 г. – заочно в режиме видеоконференции 

или очно с ограничением количества делегатов (не более одного делегата от каждой 

палаты); выбор будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице накануне 

проведения Съезда. Церемонию награждения Национальной премией в области 

адвокатской деятельности и адвокатуры решено провести осенью 2021 г.  

19 февраля в рамках XVIII Международной научно-практической конференции 

«Ковалевские чтения» прошла онлайн-сессия «Защита цифровых прав человека и 

гражданина», модератором которой выступила советник Федеральной палаты адвокатов 

РФ, член Совета ФПА РФ Елена Авакян. На сессии, в частности, были подняты вопросы 

нормативного регулирования цифровой среды, цифровизации правоприменения, защиты 

прав человека при обработке данных и внедрения современных технологий в адвокатуре.  

Поздравление Президента ФПА РФ Юрия Пилипенко с 23 февраля:  

«Уважаемые коллеги!  

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!  

Желаю силы, мужества и решимости, необходимых каждому защитнику, независимо от 

рода его деятельности. Для военных профессиональным долгом является защита Отечества, 

для адвокатов – защита прав и свобод граждан, для всех юристов – защита 

конституционных ценностей, составляющих основу отечественной правовой системы.  

При этом адвокат – независимый профессиональный советник по вопросам права – в 

уголовном судопроизводстве в одиночку противостоит всей государственной машине 

обвинения, показывая пример того, что и один в поле воин. В административных и 

гражданских делах миссия адвоката не менее сложна и ответственна. Мы всегда в ответе за 

то, как сложится жизнь человека, доверившего нам защиту своих прав.  

Новых профессиональных побед, энергии, оптимизма, крепкого здоровья, благополучия! 

Пусть каждый Ваш день будет успешным!» 



 

 

 

 

 

 

     

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 февраля 2021 г. N 3-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПУНКТА 3 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 57 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ Г. 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, 

Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. 

Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. Ярославцева, 

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями 

третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности пункта 3 части 2 статьи 57 

Жилищного кодекса Российской Федерации и части третьей статьи 17 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки Г. Основанием к рассмотрению дела явилась 

обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации 

оспариваемые заявительницей законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика К.В. Арановского, исследовав представленные документы и иные 

материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. Согласно пункту 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации вне очереди жилые 

помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, страдающим тяжелыми формами 

хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 этого Кодекса перечне. 

В силу части третьей статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (действующей в редакции Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 199-

ФЗ) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет 

после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации. 

Конституционность приведенных законоположений оспаривает гражданка Г., обратившаяся в Конституционный 

Суд Российской Федерации в своих интересах, а также на правах опекуна в интересах своей подопечной - 

совершеннолетней дочери К. 

1.1. К. является инвалидом с детства, инвалидом I группы по зрению, нуждается в постоянном постороннем уходе 

и страдает заболеванием, включенным в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире (утвержден приказом Минздрава России от 29 ноября 2012 года N 

987н). В 2011 году она признана недееспособной, а в 2012 году ее мать - гражданка Г. назначена опекуном. 

На основании постановления администрации города Астрахани от 27 апреля 2012 года гражданка Г., ее муж В. и 

дочь К. (семья из трех человек) состоят на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по 

договору социального найма из муниципального жилищного фонда. Постановлением того же органа от 29 января 2013 

года К. включена также в список лиц, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний и состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
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Решением Кировского районного суда города Астрахани от 29 августа 2013 года удовлетворен иск прокурора, 

поданный в интересах К., гражданки Г. и ее мужа В., и указано на обязанность администрации города Астрахани 

предоставить семье из трех человек вне очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального найма с 

учетом дополнительной жилой площади, предусмотренной для инвалидов. Апелляционным определением судебной 

коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда от 30 октября 2013 года это решение отменено с 

вынесением нового решения, в соответствии с которым орган местного самоуправления обязан предоставить по 

договору социального найма благоустроенное жилое помещение общей площадью не ниже нормы предоставления 

только К. как лицу, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, указанного в предусмотренном пунктом 

4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне. 

После принятия Конституционным Судом Российской Федерации Постановления от 22 января 2018 года N 4-П, 

которым выявлен конституционно-правовой смысл пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, гражданка Г. обратилась в суд с иском к органу местного самоуправления о предоставлении дочери во 

внеочередном порядке жилого помещения по договору социального найма с учетом дополнительной площади, 

необходимой для совместного проживания с ней ее родителей. Судебная коллегия по гражданским делам 

Астраханского областного суда пришла к выводу, что обстоятельства, указанные в иске, не были прежде предметом 

рассмотрения, и отменила определение суда первой инстанции о прекращении производства по делу в связи с наличием 

судебного постановления, вступившего в законную силу и принятого по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям, возвратив дело в тот же суд для рассмотрения по существу (апелляционное 

определение от 31 января 2019 года). Решением Кировского районного суда города Астрахани от 4 марта 2019 года, 

оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Суды отметили со ссылкой на названное апелляционное определение от 30 октября 2013 года, что К. уже реализовала 

право, предусмотренное пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. Указали суды и на 

то, что ее родители самостоятельным правом на получение жилого помещения по договору социального найма вне 

очереди не обладают, а их право проживать с дочерью в жилом помещении, которое будет ей предоставлено во 

исполнение ранее принятого судебного постановления, органом местного самоуправления не оспаривается. 

Определением от 30 мая 2019 года судья Астраханского областного суда отказал в передаче кассационной 

жалобы гражданки Г. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, заметив, что постановка 

на учет после 1 января 2005 года исключает для ее семьи право претендовать на получение жилого помещения с учетом 

дополнительной жилой площади. Судья Верховного Суда Российской Федерации также отказал в передаче 

кассационной жалобы заявительницы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации (определение от 18 июля 2019 года). 

По мнению гражданки Г., оспариваемые законоположения противоречат статьям 7, 17 (часть 3), 18, 19 (часть 2), 

21 (часть 1), 39, 40 (часть 3), 55 (часть 3) и 76 (часть 1) Конституции Российской Федерации, поскольку лишают 

совершеннолетних граждан-инвалидов, страдающих тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

невозможно совместное проживание с ними в одной квартире, и нуждающихся в круглосуточном уходе и постоянной 

опеке, права на дополнительную жилую площадь в случае постановки их на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий после 1 января 2005 года, а также ущемляют права опекунов таких граждан. 

1.2. В силу статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" Конституционный Суд Российской Федерации, проверяя по жалобе гражданина конституционность 

нормативного правового акта или отдельных его положений, примененных в конкретном деле, принимает 

постановление только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность 

которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых положений, так и смысл, 

придаваемый им официальным и иным толкованием, в том числе в решениях по конкретному делу, или сложившейся 

правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм, не будучи связанным при 

принятии решения основаниями и доводами, изложенными в жалобе. 

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, часть третья статьи 17 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" сама по себе не направлена на ограничение 

конституционных прав и, будучи отсылочной, подлежит применению в системной связи с иными его нормами и 

нормами жилищного законодательства (определения от 17 декабря 2009 года N 1563-О-О, от 12 апреля 2011 года N 551-

О-О и др.). Это означает, что названное положение не содержит признаков нарушения конституционных прав 

гражданки Г. и опекаемой ею дочери в результате его применения в деле с их участием. 

Соответственно, жалоба гражданки Г. в указанной части не отвечает условиям допустимости обращения в 
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Конституционный Суд Российской Федерации, а потому производство по настоящему делу подлежит в этой части 

прекращению в силу пункта 2 части первой статьи 43 и статьи 68 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации". Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации, 

рассматривая настоящее дело, принимает во внимание часть третью статьи 17 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" в ее системной связи с иными его положениями, а также с пунктом 3 части 

2 статьи 57 и другими нормами Жилищного кодекса Российской Федерации, определяющими основания и условия 

обеспечения инвалидов жильем. 

Таким образом, пункт 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации образует предмет 

рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку в системе 

действующего правового регулирования он определяет основания и условия предоставления жилого помещения по 

договору социального найма гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, указанного в 

перечне соответствующих заболеваний, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти во исполнение пункта 4 части 1 статьи 51 этого Кодекса, в том числе 

инвалиду, когда такое лицо признано недееспособным, имеет назначенного ему опекуна и нуждается в постоянном 

постороннем уходе. 

2. Признавая право каждого на жилище, статья 40 Конституции Российской Федерации возлагает на органы 

государственной власти и местного самоуправления создание условий для осуществления этого права и 

предусматривает возможность предоставления жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 

нуждающимся в нем, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных 

фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

Вместе с тем основания и порядок приобретения гражданами, нуждающимися в жилище, права пользования 

жилым помещением непосредственно Конституцией Российской Федерации не закреплены. Согласно ее статье 72 

(пункт "к" части 1) соответствующее правовое регулирование относится к компетенции законодателя, который в рамках 

своей дискреции должен определить категории таких граждан, а также конкретные формы, источники и порядок 

обеспечения их жильем с учетом финансово-экономических и других возможностей государства (определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2012 года N 509-О-О, от 24 декабря 2012 года N 2280-О, от 

23 декабря 2014 года N 2960-О, от 26 января 2017 года N 187-О и др.). Имея в виду ограниченность этих возможностей, 

часть 1 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве общего правила, что жилые 

помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет. Тем 

самым, как заметил Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 9 февраля 2017 года N 215-О, 

обеспечивается справедливое распределение жилых помещений из жилищного фонда социального использования.  

В исключение из приведенного правила часть 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 

предусматривает - как дополнительную гарантию права на жилище для отдельных категорий лиц, нуждающихся в 

особой поддержке государства (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 2013 года N 

36-О и от 29 сентября 2016 года N 2092-О), - внеочередное предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма гражданам, чьи жилые помещения признаны в надлежащем порядке непригодными для проживания 

и притом не подлежат ремонту или реконструкции, а также гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной квартире невозможно и которые указаны в перечне, 

устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти (пункт 4 части 1 статьи 51 этого Кодекса). 

Вводимые в этой сфере гарантии должны быть реальными, выполнимыми при достигнутом уровне социально-

экономического развития общества - в силу конституционных требований о недопустимости издания законов, 

отменяющих или умаляющих права граждан, и в силу принципов равенства и справедливости, поддержания доверия 

граждан к закону и действиям государства, соблюдение которых обязательно, как не раз подчеркивал Конституционный 

Суд Российской Федерации (постановления от 24 мая 2001 года N 8-П, от 29 января 2004 года N 2-П, от 5 апреля 2007 

года N 5-П, от 23 апреля 2012 года N 10-П, от 30 января 2013 года N 3-П и др.). Согласуясь с этими требованиями, как 

и с предписанием статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации о недопустимости при осуществлении прав 

и свобод человека и гражданина ущемления прав и свобод других лиц, имеющих, в частности, право на получение 

жилого помещения по иным основаниям, пункт 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 

устанавливает, что жилое помещение по договору социального найма предоставляется во внеочередном порядке 

именно гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, а не его семье. Такое законодательное 

решение имеет целью не только обеспечить скорейшее отселение указанных граждан (независимо от других оснований 
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их постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях), но и удовлетворить потребность в отдельном жилье как 

можно большего их числа при соблюдении равенства и справедливости в отношении иных граждан, также 

нуждающихся в жилых помещениях. В этом смысле оно не может расцениваться как нарушающее конституционное 

право на жилище ни самого гражданина, получающего жилое помещение вне очереди, ни членов его семьи, которые не 

лишены возможности быть принятыми на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, на общих основаниях (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 января 

2018 года N 4-П). 

3. Конституция Российской Федерации признает Россию правовым и социальным государством, где человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, а достоинство личности охраняется государством, политика которого 

направлена на создание условий для достойной жизни и свободного развития человека и в котором обеспечивается 

государственная поддержка инвалидов, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты и каждому гарантируется социальное обеспечение, в том числе в случае инвалидности (статьи 1, 2 

и 7; статья 21, часть 1; статья 39, части 1 и 2). 

Право инвалидов на экономическое и социальное обеспечение и на удовлетворительный уровень жизни 

провозглашено в Декларации о правах инвалидов (принята Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1975 года). Наряду 

с этим в пункте 6 Стандартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов (приняты Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 года) подчеркивается право инвалидов на равные с другими гражданами возможности 

и на равное улучшение условий жизни в результате экономического и социального развития. Ратифицированная 

Россией и являющаяся составной частью ее правовой системы в силу статьи 15 (часть 4) Конституции Российской 

Федерации Конвенция о правах инвалидов (принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года) также 

признает за инвалидами право на достаточный жизненный уровень и социальную защиту, включая меры по оказанию 

им помощи для удовлетворения нужд, связанных с инвалидностью, и по обеспечению доступа к программам 

государственного жилья (статья 28). 

Приведенные положения Конституции Российской Федерации и международно-правовых актов обязывают 

уважать потребности инвалидов как лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите, что предполагает создание 

специальных условий и правил, имеющих целью предоставить инвалидам дополнительные преимущества, с тем чтобы 

гарантировать им равные с другими гражданами возможности при реализации конституционных прав и свобод 

(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 1 июля 2014 года N 20-П и от 27 июня 2017 года N 

17-П). 

3.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов осуществляется в том числе в соответствии с Федеральным 

законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (статья 17). 

До 1 января 2005 года - т.е. до введения в действие Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ "О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных 

образований" - инвалидов, нуждавшихся в улучшении жилищных условий, принимали на учет и обеспечивали жилыми 

помещениями с учетом льгот, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. С названной даты в правилах обеспечения инвалидов жилыми помещениями 

состоялись следующие изменения. Согласно частям второй и третьей статьи 17 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ 

инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются 

жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии с частями первой и второй статьи 28.2 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", предусмотревшими передачу Российской 

Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации средств и полномочий по обеспечению 

жильем инвалидов; инвалиды же, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учет после 1 января 

2005 года, обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством Российской 

Федерации. 

В Определении от 12 апреля 2011 года N 551-О-О Конституционный Суд Российской Федерации заметил, что 

Жилищный кодекс Российской Федерации не предусматривает специального регулирования порядка обеспечения 

инвалидов жилыми помещениями по договорам социального найма, равно как и их права на внеочередное 

предоставление жилья, а следовательно, те из них, кто был принят на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий после 1 января 2005 года, приобретают и реализуют право на получение жилых помещений по договорам 
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социального найма на общих основаниях в порядке очередности. Это, однако, не исключает обеспечения жильем во 

внеочередном порядке инвалидов из числа имеющих право на предоставление жилого помещения по договору 

социального найма вне очереди по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 57 этого Кодекса, при соблюдении 

общих требований жилищного законодательства, включая постановку на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

Действующая редакция части третьей статьи 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", в отличие от редакции, действовавшей до 1 января 2005 года, не закрепляет права инвалидов 

на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты в соответствии с перечнем заболеваний, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации. О такого рода изменениях в правовом регулировании Конституционный Суд 

Российской Федерации высказывался в том смысле, что право на получение дополнительной общей площади жилого 

помещения либо дополнительной жилой площади является льготой, адресуемой тем или иным категориям граждан, а 

потому изменения в ее регулировании сами по себе не означают нарушения конституционных прав и свобод 

(Определение от 19 июня 2007 года N 446-О-О и др.). Причем действующая часть шестая той же статьи прямо допускает 

возможность предоставления инвалидам по договору социального найма жилого помещения общей площадью, 

превышающей норму предоставления на одного человека (не более чем в два раза), если они страдают тяжелыми 

формами хронических заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Кроме того, гражданину, обеспечиваемому 

жильем вне очереди по основанию, закрепленному пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в том числе инвалиду, жилое помещение по договору социального найма общей площадью, превышающей 

норму предоставления на одного человека (не более чем в два раза), может быть предоставлено в силу части 2 статьи 

58 этого Кодекса. 

Таким образом, приведенные предписания в буквальном их изложении предполагают возможность 

предоставления гражданам, страдающим соответствующими заболеваниями, в том числе инвалидам, жилого 

помещения с превышением указанных общих норм исходя из особых нужд и специального правового статуса лиц, 

относящихся к этой категории. 

3.2. Конституционный Суд Российской Федерации уже высказывался относительно целей социальной политики, 

провозглашенных Конституцией Российской Федерации, которая обязывает принимать меры к обеспечению 

благополучия граждан, их социальной защищенности и нормальных условий существования, как это следует из 

Постановления от 16 декабря 1997 года N 20-П, Определения от 15 февраля 2005 года N 17-О и многих других его 

решений. При этом человек, если он в силу объективных причин не может самостоятельно обеспечить себе достойный 

уровень жизни, вправе рассчитывать на поддержку со стороны государства и общества. Из правовой позиции, 

неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации, также следует, что Конституция 

Российской Федерации требует охранять достоинство личности как важную предпосылку и основу других 

неотчуждаемых прав и свобод, условие их признания и соблюдения и ничто не может быть основанием для умаления 

достоинства личности (постановления от 3 мая 1995 года N 4-П, от 15 января 1999 года N 1-П, от 25 апреля 2001 года 

N 6-П, от 20 апреля 2006 года N 4-П и др.). 

Совершеннолетние граждане, страдающие заболеваниями, указанными в утвержденном приказом Минздрава 

России от 29 ноября 2012 года N 987н перечне тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире, в том числе являющиеся инвалидами, определенно нуждаются в 

том, чтобы им были обеспечены специальные условия для удовлетворения их особых нужд и потребностей, притом что 

многим из них по состоянию здоровья необходимы постоянный уход, присутствие и помощь других лиц. Обязанность 

совместно проживать с подопечными установлена для опекунов несовершеннолетних граждан пунктом 2 статьи 36 ГК 

Российской Федерации. В то же время в силу ее пункта 3 опекуны обязаны не только защищать права и интересы 

подопечных, но и заботиться об их содержании и обеспечении их уходом и лечением, опекуны заботятся о развитии 

(восстановлении) способности гражданина, признанного недееспособным, понимать значение своих действий или 

руководить ими (абзацы первый и третий). Соответственно, граждане, страдающие тяжелой формой упомянутых 

заболеваний и признанные судом недееспособными, тем более могут нуждаться в таком уходе с постоянным 

присутствием опекуна, не считая случаев, когда они помещены под надзор в образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или в иные организации, на которые 

возлагается исполнение обязанностей опекунов согласно пункту 4 статьи 35 данного Кодекса. На это указывает и 

закрепление в части 4 статьи 16 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

возможности опекуна безвозмездно пользоваться жилым помещением, принадлежащим подопечному, в порядке и на 

условиях, которые установлены ее частью 3, при удаленности места жительства опекуна от места жительства 

подопечного, а также при наличии других исключительных обстоятельств. 
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При обстоятельствах, в которые поставлены такие граждане, в том числе инвалиды, и в силу правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации относительно обязанности социального государства оказывать 

инвалидам поддержку и охранять достоинство личности Конституционный Суд Российской Федерации находит, что 

предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в расчете лишь на самого гражданина, страдающего тяжелой формой хронического заболевания 

из числа указанных в перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 этого Кодекса, когда он признан 

недееспособным и нуждается по состоянию здоровья в постоянном уходе, который осуществляет опекун, способно 

привести к нарушению названных конституционных установлений и правовых позиций. Их нарушение может быть 

выражено в предоставлении гражданину жилого помещения на таких условиях, которые вынуждают обоих - 

гражданина и опекуна - вселиться в помещение, пригодное по размеру для проживания одного лишь страдающего 

тяжелой формой упомянутого хронического заболевания гражданина, хотя согласно законодательству проживание с 

ним в одном жилом помещении считается невозможным, либо заставляют исполнять опекунские обязанности в 

заведомо непригодных жилищных условиях с вероятным или неизбежным нарушением прав и законных интересов 

недееспособного подопечного и самого опекуна. 

Это во многом лишало бы смысла закрепление права на получение вне очереди жилого помещения по договору 

социального найма и противоречило бы статьям 7, 21 (часть 1), 40 и 41 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 

3.3. Сказанное, однако, не предрешает обязательного получения недееспособным совершеннолетним 

гражданином, страдающим заболеванием указанной категории, жилого помещения на таких условиях, когда и его 

опекуну было бы обеспечено право социального найма того же помещения при соблюдении нормы предоставления в 

отношении их обоих. Так, если сам опекун не принят на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 

условий, то по общему правилу другое жилое помещение не может быть ему предоставлено на условиях социального 

найма даже для проживания вместе с подопечным. Более того, не исключено, что при определенных жилищных 

условиях опекуна подопечный, который является членом его семьи, может проживать и в его жилище. 

Опекун, по смыслу пункта 3 статьи 35 ГК Российской Федерации, может быть назначен только с его согласия, 

при этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей 

опекуна, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке, а если это возможно - и желание 

подопечного. Назначение может быть оспорено в суде согласно пункту 1 той же статьи, притом что пункты 2 и 3 статьи 

39 этого Кодекса предусматривают и возможность освобождения от опекунских обязанностей при возникновении 

противоречий между интересами опекуна и подопечного, а равно отстранение опекунов от исполнения ими своих 

обязанностей при ненадлежащем исполнении таковых. Следовательно, разногласия по соответствующим поводам или 

противоречия между интересами опекуна и подопечного - как затрагивающие исполнение опекуном его обязанностей - 

исключают (по крайней мере, до их разрешения) предоставление жилого помещения признанному недееспособным 

гражданину, страдающему тяжелой формой соответствующего заболевания, для совместного проживания с опекуном 

на основании договора социального найма. Не может участвовать в получении такого жилья и опекун, временно 

назначенный в порядке предварительной опеки, предусмотренной статьей 12 Федерального закона "Об опеке и 

попечительстве", а также одновременно лица, назначенные вместе опекунами одному подопечному, как это допускают 

части 6 и 7 статьи 10 того же Федерального закона в исключение из того общего правила, что у каждого гражданина, 

нуждающегося в опеке, может быть один опекун. Предоставление на указанных льготных условиях общего жилья 

опекуну и подопечному лишается оснований, когда постоянный уход в отношении недееспособного гражданина, 

страдающего тяжелой формой соответствующего хронического заболевания, осуществляет не опекун, а иное лицо.  

Таким образом, в силу закона и вследствие разнообразия условий установления и реализации опеки существенное 

значение имеют отношения, сложившиеся между опекуном и подопечным. Эти обстоятельства могут в некоторых 

случаях исключать предоставление недееспособному совершеннолетнему гражданину, страдающему тяжелой формой 

соответствующего хронического заболевания, жилого помещения для постоянного проживания там совместно с 

опекуном, в том числе с применением пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. Такое 

предоставление не имеет необходимых оснований, если опекун и подопечный не являются членами семьи по смыслу 

семейного законодательства, в частности не являются супругами и не состоят в близком родстве. 

Изложенное соотносится по смыслу с частью 5 статьи 10 Федерального закона "Об опеке и попечительстве", 

согласно которой преимущественное право быть опекунами совершеннолетнего подопечного имеют перед прочими 

лицами его бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, совершеннолетние внуки, братья и сестры. 

Презюмируемая законом предпочтительность опеки супругов и близких родственников сообразуется и с тем условием, 

что по общему правилу обязанности по опеке исполняются безвозмездно, как это следует из пункта 1 статьи 36 ГК 

Российской Федерации и части 1 статьи 16 Федерального закона "Об опеке и попечительстве". Тем не менее частью 2 
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той же статьи допускается осуществление опеки на возмездных условиях по договору, заключенному с органом опеки 

и попечительства, и с выплатой вознаграждения опекуну за счет доходов от имущества подопечного, за счет средств 

третьих лиц или бюджета субъекта Российской Федерации, притом что вместо выплаты вознаграждения опекуну может 

быть разрешено пользоваться жилым помещением как имуществом, принадлежащим подопечному, при условиях, 

предусмотренных частями 3 и 4 той же статьи. При этом, как в ситуации, когда опекуном является член семьи (супруг 

или близкий родственник подопечного), так и при осуществлении опеки по договору иными лицами в установленных 

законом случаях допускается прекращение ими опеки и возложение соответствующих обязанностей и прав на других 

субъектов (в том числе на медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги и т.п.). Это лишает 

достаточных оснований конституционно обусловленную обязанность социального государства во всех случаях 

обеспечивать за счет государственного или муниципального жилищного фонда предоставление жилого помещения на 

условиях социального найма опекуну вместе с его подопечным для их постоянного там проживания. 

Вместе с тем обстоятельства, исключающие предоставление жилого помещения на условиях социального найма 

опекуну недееспособного гражданина, а равно и обеспеченность такого опекуна жильем не могут отменить право 

самого подопечного, как оно следует из пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3.4. Предоставление жилого помещения гражданину, страдающему тяжелой формой соответствующего 

хронического заболевания и признанному недееспособным, в размере, превышающем соответствующую норму в 

расчете на одно лицо, возможно при неодинаковых условиях и с разными правовыми последствиями, с тем чтобы 

обеспечить проживание такого гражданина вместе с его опекуном. 

Интересы граждан могут быть обеспечены, в частности, предоставлением жилого помещения такому 

гражданину, в том числе инвалиду, в пределах двойной нормы предоставления, в том числе с учетом части третьей 

статьи 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", пункта 3 части 2 статьи 57 

и части 2 статьи 58 Жилищного кодекса Российской Федерации, с тем чтобы было возможным осуществление 

постоянного ухода за нуждающимся в нем недееспособным гражданином с присутствием опекуна по месту жительства 

подопечного без вселения по договору социального найма. Если же опекун является членом семьи подопечного по 

смыслу семейного законодательства (супругом или близким родственником), осуществляющим за ним постоянный 

уход, требующий совместного проживания, предоставление жилого помещения с учетом упомянутых правил должно 

обеспечивать возможность вселения опекуна как члена семьи нанимателя с соблюдением требований жилищного 

законодательства, в частности статьи 70 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом компетентным органам 

и судам необходимо учитывать все обстоятельства, имеющие значение для решения вопроса о том, позволяют ли 

характеристики конкретного жилого помещения обеспечить учет интересов граждан в случае проживания опекуна с 

таким недееспособным гражданином. 

В исключительных ситуациях, если предоставление жилого помещения с превышением нормы предоставления 

не более чем в два раза, с тем чтобы опекун осуществлял постоянный уход за подопечным без вселения в жилое 

помещение или, напротив, в качестве члена семьи нанимателя, невозможно, в частности в связи с отсутствием 

помещений подходящего размера, и если опекун недееспособного гражданина, страдающего тяжелой формой 

соответствующего хронического заболевания, является - в понимании семейного законодательства - членом его семьи 

(супругом или близким родственником), осуществляющим за подопечным постоянный уход, и принят на учет в 

качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, то страдающему тяжелой формой соответствующего 

хронического заболевания гражданину не может быть отказано в обеспечении жильем вне очереди на основании 

оспариваемой в настоящем деле нормы только в силу того, что осуществляющий за ним постоянный уход такой опекун 

сам не относится к лицам, обеспечиваемым жилыми помещениями по договору социального найма вне очереди. 

Конституционно значимым целям отвечало бы предоставление жилого помещения по договору социального найма 

такому гражданину и опекуну, в том числе с учетом положений статьи 58 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В этом случае, поскольку жилое помещение предназначено для вселения гражданина, страдающего одной из тяжелых 

форм хронических заболеваний, указанных в соответствующем перечне, также возможно превышение нормы 

предоставления на одного человека, но не более чем в два раза (часть 2 данной статьи). 

3.5. Таким образом, пункт 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании которого 

гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, предусмотренном 

пунктом 4 части 1 статьи 51 этого Кодекса, предоставляются вне очереди жилые помещения по договорам социального 

найма, по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования обязывает 

правоприменительные органы, в том числе суды, учитывать, принимая соответствующие решения, все заслуживающие 

внимания обстоятельства, обеспечивая справедливое соотношение прав и законных интересов таких граждан с правами, 

законными интересами и обязанностями их опекунов, а также граждан, включенных органами публичной власти в 
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список нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Это означает, что пункт 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, подлежащий 

применению во взаимосвязи с положениями части 2 статьи 58 этого Кодекса и статьи 17 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", предполагает принятие решения о предоставлении вне 

очереди жилого помещения гражданину, имеющему статус инвалида, страдающему соответствующим хроническим 

заболеванием, признанному недееспособным и нуждающемуся по состоянию здоровья в постоянном постороннем 

уходе, с учетом площади, которая была бы достаточна, чтобы обеспечить ему, помимо отдельного проживания, 

возможность получать такой уход и должное содействие в удовлетворении особых его потребностей, когда требуется 

постоянное нахождение с ним в предоставляемом ему жилом помещении опекуна или проживание с ним опекуна, 

являющегося по смыслу семейного законодательства членом его семьи (супругом или близким родственником), в 

качестве члена семьи нанимателя. 

Если же предоставление жилого помещения гражданину, страдающему тяжелой формой соответствующего 

хронического заболевания, на таких условиях невозможно, реализация им права на внеочередное получение жилого 

помещения по договору социального найма возможна в рамках предоставления жилого помещения по договору 

социального найма ему и его принятому на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий опекуну - 

члену его семьи по смыслу семейного законодательства (супругу или близкому родственнику), осуществляющему за 

ним постоянный уход. 

Конституционно-правовое истолкование пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 

и признание его не противоречащим Конституции Российской Федерации не исключают уточнения порядка 

внеочередного предоставления жилых помещений по договорам социального найма, с тем чтобы устранить 

нормативно-правовые поводы к разночтениям в правоприменении в части обеспечения потребности в жилище граждан, 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний из числа указанных в перечне, предусмотренном пунктом 4 

части 1 статьи 51 этого Кодекса, признанных недееспособными и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном 

постороннем уходе при назначении им в качестве опекуна члена семьи подопечного по смыслу семейного 

законодательства (супруга или близкого родственника), в том числе принятого на учет в качестве нуждающегося в 

улучшении жилищных условий. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80 и 100 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской 

Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать пункт 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации не противоречащим 

Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования он: 

предполагает принятие решения о внеочередном предоставлении жилого помещения по договору социального 

найма гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания из числа указанных в перечне, 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 этого Кодекса, признанному недееспособным и нуждающемуся по 

состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, с учетом площади, которая была бы достаточна, чтобы 

обеспечить ему, помимо отдельного проживания, возможность получать такой уход и должное содействие в 

удовлетворении особых его потребностей, когда требуется постоянное нахождение с ним в предоставляемом ему жилом 

помещении опекуна или вселение опекуна - члена семьи подопечного по смыслу семейного законодательства (супруга 

или близкого родственника) в качестве члена семьи нанимателя на основе реализации предусмотренной частью 2 статьи 

58 данного Кодекса возможности предоставить жилое помещение по договору социального найма общей площадью, 

превышающей норму предоставления на одного человека; 

не препятствует предоставлению в исключительных случаях, если иным образом обеспечить внеочередное 

предоставление жилого помещения такому гражданину невозможно, жилого помещения по договору социального 

найма такому гражданину и его принятому на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий опекуну 

- члену семьи подопечного по смыслу семейного законодательства (супругу или близкому родственнику), 

осуществляющему за ним постоянный уход; 

сам по себе не может служить основанием для отказа в предоставлении жилого помещения такому гражданину с 

учетом необходимости проживания в нем членов его семьи (включая опекуна), если, исходя из обстоятельств 
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конкретного дела, они совместно осуществляют уход за ним, и при наличии у публичного образования фактических 

возможностей для предоставления жилого помещения соответствующей площади. 

2. Конституционно-правовой смысл пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным, что исключает любое иное его истолкование в 

правоприменительной практике. 

3. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки конституционности части третьей 

статьи 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

4. Судебные постановления по делу граждан Г. и К., вынесенные на основании пункта 3 части 2 статьи 57 

Жилищного кодекса Российской Федерации в истолковании, расходящемся с его конституционно-правовым смыслом, 

выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке. 

5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня официального 

опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.  

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской газете", "Собрании 

законодательства Российской Федерации" и на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

В случае причинения вреда здоровью 

гражданина расходы на его лечение и 

иные понесенные им дополнительные 

расходы, вызванные повреждением 

здоровья, подлежат возмещению 

гражданину (потерпевшему) 

причинителем вреда или иным лицом, на 

которого в силу закона возложена такая 

обязанность, при наличии всех условий: 

нуждаемости потерпевшего в этих видах 

помощи и ухода, отсутствии права на их 

бесплатное получение, наличии 

причинно-следственной связи между 

нуждаемостью потерпевшего в 

конкретных видах медицинской помощи и 

ухода и причиненным его здоровью 

вредом  

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 30 сентября 2019 г. № 77-КГ 19-13 

(Извлечение) 

Т. обратилась в суд с иском к МУП 

“Липецк - пассажиртранс” о взыскании 

денежных сумм в возмещение вреда 

здоровью.  

В обоснование исковых требований Т. 

ссылалась на то, что 15 марта 2015 г. по 

вине водителя К., являвшегося 

работником МУП “Липецк - 

пассажиртранс” и управлявшего 

транспортным средством, 

принадлежащим ответчику, произошло 

дорожно - транспортное происшествие, в 

результате которого был причинен 

тяжкий вред здоровью истца; Вследствие 

полученной травмы Т. была установлена 

стойкая утрата трудоспособности и I 

группа инвалидности бессрочно, также 

определена стойкая утрата 

трудоспособности — 85%.  

Т. указала, что в результате полученной в 

дорожно-транспортном происшествии 

травмы она лишена возможности 

свободно передвигаться и нуждается в 

постороннем бытовом уходе, в связи с чем 

1 июня 2017 г. между ней и 3. был 

заключен бессрочный договор о 

возмездном оказании услуг по 

обеспечению ухода за истцом, в котором 

определена ежемесячная сумма 

выплачиваемого 3. вознаграждения. 

Денежные средства выплачивались как 

посредством перечисления на расчетный 

счет, так и наличными платежами.  

Т. просила суд взыскать с ответчика в 

возмещение вреда здоровью 

единовременно сумму утраченного 

заработка за период с 25 июля по 31 

августа 2018 г., сумму утраченного 

заработка ежемесячно, начиная с 1 

сентября 2018 г., расходы на посторонний 

бытовой уход за период с октября 2017 г. 

г. по сентябрь 2018 г. в соответствии с 

условиями договора от 1 июня 2017 г., 

расходы на оказание юридической 

помощи.  

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

апелляционным, определением, исковые 

требования удовлетворены частично.  

Разрешая спор в части взыскания с 

ответчика в пользу Т. расходов на 

посторонний бытовой уход, суд первой 

инстанции со ссылкой на ст.ст. 1079, 1085 

ГК РФ исходил из того, что нуждаемость 

истца в постороннем бытовом уходе была 



 

 

 

     

 

подтверждена представленными по делу 

доказательствами. При этом, определяя 

размер подлежащей взысканию с МУП 

‘Липецкпассажиртранс” суммы 

понесенных истцом расходов на 

посторонний бытовой уход за период с 

октября 2017 г. по сентябрь 2017 г., суд 

первой инстанции не принял за основу 

условия договора о возмездном оказании 

услуг по обеспечению ухода за Т., 

заключенного между истцом и 3. 1 июня 

2017 г., указав, что действующее 

законодательство не регламентирует в 

деликтных отношениях размеры 

возмещения расходов на бытовой уход в 

случае повреждения здоровья. При 

определении размера подлежащей 

взысканию в пользу истца суммы на 

посторонний бытовой уход суд применил 

к спорным отношениям Положение об 

оплате дополнительных расходов на 

медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию 

застрахованных лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, 

утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 15 мая 2006 г. № 286 

(далее — Положение), согласно п. 24 

которого оплата расходов на посторонний 

бытовой уход за застрахованным лицом 

производится страховщиком путем 

выплаты застрахованному лицу 

ежемесячно в порядке и сроки, 

установленные для ежемесячных 

страховых выплат, денежных сумм в 

размере 225 руб.  

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ в определении от 30 

сентября 2019 г. признала, что выводы 

судов первой и апелляционной инстанций 

в части определения размера подлежащей 

взысканию в пользу Т. суммы расходов на 

посторонний бытовой уход были 

основаны на неправильном толковании и 

применении норм материального права, 

регулирующих спорные отношения, в 

связи со следующим.  

В соответствии с нормой ст. 1064 ГК РФ 

об общих основаниях 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.  

Пунктом 1 ст. 1079 указанного Кодекса 

предусмотрено, что юридические лица и 

граждане, деятельность которых связана с 

повышенной опасностью для 

окружающих (использование 

транспортных средств, механизмов, 

электрической энергии высокого 

напряжения, атомной энергии, 

взрывчатых веществ, 

сильнодействующих ядов и т.п.; 

осуществление строительной и иной, 

связанной с нею деятельности и др.), 

обязаны возместить вред, причиненный 

источником повышенной опасности, если 

не докажут, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. Владелец источника 

повышенной опасности может быть 

освобожден судом от ответственности 



 

 

 

     

 

полностью или частично также по 

основаниям, предусмотренным пп. 2 и 3 

ст. 1083 данного Кодекса.  

В силу п. 1 ст. 1085 ГК РФ при 

причинении гражданину увечья или ином 

повреждении его здоровья возмещению 

подлежат утраченный потерпевшим 

заработок (доход), который он имел либо 

определенно мог иметь, а также 

дополнительно понесенные расходы, 

вызванные повреждением здоровья, в том 

числе расходы на лечение, 

дополнительное питание, приобретение 

лекарств, протезирование, посторонний 

уход, санаторно-курортное лечение, 

приобретение специальных транспортных 

средств, подготовку к другой профессии, 

если установлено, что потерпевший 

нуждается в этих видах помощи и ухода и 

не имеет права на их бесплатное 

получение.  

В подп. “б” п. 27 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. 

№ 1 “О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего 

отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина” разъяснено, что в объем 

возмещаемого вреда, причиненного 

здоровью, включаются расходы на 

лечение и иные дополнительные расходы 

(расходы на дополнительное питание, 

приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное 

лечение, при-обретение специальных 

транспортных средств, подготовку к 

другой профессии и т.п.). Судам следует 

иметь в виду, что расходы на лечение и 

иные дополнительные расходы подлежат 

возмещению причинителем вреда, если 

будет установлено, что потерпевший 

нуждается в этих видах помощи и ухода и 

не имеет права на их бесплатное 

получение. Однако если потерпевший, 

нуждающийся в указанных видах помощи 

и имеющий право на их бесплатное 

получение, фактически был лишен 

возможности получить такую помощь 

качественно и своевременно, суд вправе 

удовлетворить исковые требования 

потерпевшего о взыскании с ответчика 

фактически понесенных им расходов.  

Конституционным Судом РФ 25 июня 

2019 г. принято Постановление № 25-П по 

делу о проверке конституционности п. 3 

ст. 1085 и п. 1 ст. 1087 ГК РФ в связи с 

жалобой гражданина Э.М. Ворона. 

Согласно правовой позиции 

Конституционного Суда РФ, изложенной 

в п. 4.2 названного Постановления, 

непредоставление помощи в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ “Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации” в случаях, когда 

гражданин не имеет права на ее 

бесплатное или иное льготное получение 

либо когда, имея данное право, он 

фактически был лишен возможности 

получить такую помощь качественно и 

своевременно, вынуждает этих граждан 

прибегнуть к иным формам и способам 

реализации своих прав, в том числе в 

рамках отношений, регулируемых 

гражданским законодательством (ст. 2 ГК 

РФ) и предполагающих возникновение 

гражданских прав и обязанностей на 

основе договоров и иных сделок, 

предусмотренных законом (подп. 1 п. 1 ст. 

8 ГК РФ).  



 

 

 

     

 

В данном случае, как указал 

Конституционный Суд РФ, речь идет, в 

частности, о заключении гражданином 

договора об оказании услуг, связанных с 

постоянным посторонним уходом, с 

иными гражданами, включая близких 

родственников. Необходимые расходы, 

которые гражданин произвел (должен 

будет произвести) на основании этих 

договоров, в силу общих норм 

Гражданского кодекса РФ об 

обязательствах, возникающих вследствие 

причинения вреда, не могут не 

включаться в понятие вреда и по смыслу 

п. 1 ст. 1087 ГК РФ должны быть 

взысканы потерпевшим с причинителя 

вреда. С причинителя вреда подлежат 

взысканию расходы, понесенные в связи с 

повреждением здоровья (расходы по 

уходу за потерпевшим, на его 

дополнительное питание, 

протезирование, санаторно-курортное 

лечение и другие фактически понесенные 

в связи с увечьем расходы, в которых 

нуждался потерпевший). Необходимость 

таких расходов, а также их 

обоснованность относятся к фактическим 

обстоятельствам, установление которых 

входит в компетенцию суда общей 

юрисдикции.  

Суд при рассмотрении в конкретном деле 

вопроса о взыскании в возмещение вреда, 

причиненного здоровью, расходов на 

посторонний уход, которые потерпевший 

произвел (должен будет произвести) на 

основании заключенного с частным 

лицом договора об оказании услуг, 

связанных с посторонним уходом (услуг 

сиделки), и размер которых увеличился по 

сравнению с ранее взысканными 

решением суда в его пользу расходами на 

постоянный посторонний уход, обязан, не 

ограничиваясь установлением одних 

лишь формальных условий применения 

нормы, исследовать по существу 

фактические обстоятельства данного дела 

(п. 5.2 Постановления Конституционного 

Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 25-П).  

Из приведенных положений 

Гражданского кодекса РФ, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ по их 

применению и правовой позиции 

Конституционного Суда РФ следует, что 

объем и характер возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья, 

определены положениями указанного 

Кодекса. В случае причинения вреда 

здоровью гражданина расходы на его 

лечение и иные понесенные им 

дополнительные расходы, вызванные 

повреждением здоровья, подлежат 

возмещению такому гражданину 

(потерпевшему) причинителем вреда или 

иным лицом, на которого в силу закона 

возложена такая обязанность, при 

одновременном наличии следующих 

условий: нуждаемости потерпевшего в 

этих видах помощи и ухода, отсутствии 

права на их бесплатное получение, 

наличии причинно-следственной связи 

между нуждаемостью потерпевшего в 

конкретных видах медицинской помощи и 

ухода и причиненным его здоровью 

вредом. При доказанности потерпевшим, 

имеющим право на бесплатное получение 

необходимых ему в связи с причинением 

вреда здоровью видов помощи и ухода, 

факта невозможности получения такого 

рода помощи качественно и своевременно 

на лицо, виновное в причинении вреда 

здоровью, или на лицо, которое в силу 

закона несет ответственность за вред, 



 

 

 

     

 

причиненный здоровью потерпевшего, 

может быть возложена обязанность по 

компенсации такому потерпевшему 

фактически понесенных им расходов, 

размер которых может быть установлен в 

гражданско-правовом договоре о 

возмездном оказании необходимых 

потерпевшему услуг по постороннему 

уходу, заключенном с иными 

гражданами.  

Следовательно, выводы судебных 

инстанций при Определении размера 

подлежащей взысканию в пользу Т. 

суммы расходов на посторонний бытовой 

уход о применении к спорным 

отношениям вышеуказанного Положения, 

регулирующего в том числе порядок и 

размер оплаты расходов на посторонний 

бытовой уход за застрахованным лицом, 

получившим повреждение здоровья при 

исполнении трудовых обязанностей, 

основаны на неправильном толковании 

норм материального права, поскольку 

указанное постановление Правительства 

РФ, которым утверждено Положение, 

издано в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ “Об 

обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний”, 

который, исходя из его преамбулы, 

определяет в том числе порядок 

возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью работника при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору.  

Между тем в данном случае вред 

здоровью Т. был причинен не при 

исполнении ею обязанностей по 

трудовому договору.  

Исходя из приведенных положений 

Гражданского кодекса РФ и разъяснений, 

содержащихся в подп. “б” п. 27 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 26 января 2010 г. № 1, юридически 

значимыми обстоятельствами для 

определения размера подлежащей 

взысканию в пользу истца суммы 

расходов, понесенных ею в связи с 

необходимостью осуществления в 

отношении нее постороннего бытового 

ухода, являлись такие обстоятельства, как 

реальное несение Т. предусмотренных 

договором от 1 июня 2017 г. расходов на 

посторонний бытовой уход, отсутствие у 

нее права на бесплатное получение такой 

помощи, а также наличие причинно-

следственной связи между понесенными 

потерпевшей расходами по договору и 

вредом, причиненным ее здоровью.  

Между тем судебными инстанциями 

вследствие ошибочного толкования норм 

материального права, регулирующих 

объем и основания подлежащих 

возмещению расходов на посторонний 

бытовой уход в случае причинения 

гражданину вреда здоровью, названные 

выше юридически значимые 

обстоятельства установлены не были.  

Учитывая изложенное, Судебная 

коллегия отменила состоявшиеся по делу 

судебные постановления и направила 

дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции.  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

Субподрядчик не вправе требовать от 

генерального подрядчика оплаты 

надлежаще исполненных и принятых 

работ после подписания сторонами актов 



 

 

 

     

 

форм КС-2, КС-3, если в договоре 

субподряда наступление срока оплаты 

работ обусловлено поступлением 

денежных средств от заказчика  

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 27 декабря 2019 г. № 305-ЭС19-

20514 

(Извлечение) 

Субподрядчик обратился в суд с иском к 

генеральному подрядчику о взыскании 

процентов в соответствии с положениями 

ст. 395 ГК РФ в связи с просрочкой 

исполнения оплаты работ.  

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, 

иск удовлетворен. Судами установлено, 

что в соответствии с договором 

субподряда оплата работ производится 

промежуточными платежами ежемесячно 

после выполнения субподрядчиком работ 

путем перечисления на его расчетный 

счет денежных средств на основании 

подписанных сторонами актов приемки 

выполненных работ (форма КС-2), 

справки о стоимости выполненных работ 

и затрат (форма КС-3), при наличии 

исполнительной документации и 

выставленных субподрядчиком счета и 

счета-фактуры в течение 12 дней после 

поступления денежных средств от 

заказчика. Работы по договору 

выполнены и приняты. Суды пришли к 

выводу, что условие договора об оплате 

работ с момента поступления денежных 

средств от заказчика ничтожно.  

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 27 декабря 

2019 г. отменила названные судебные 

акты и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции по 

следующим основаниям.  

Пунктом 1 ст. 314 ГК РФ закреплено, что, 

если обязательство предусматривает или 

позволяет определить день его 

исполнения либо период, в течение 

которого оно должно быть исполнено (в 

том числе в случае, если этот период 

исчисляется с момента исполнения 

обязанностей другой стороной или 

наступления иных обстоятельств, 

предусмотренных законом или 

договором), обязательство подлежит 

исполнению в этот день или 

соответственно в любой момент в 

пределах такого периода.  

Статья 3271 ГК РФ предусматривает, что 

исполнение обязанностей, а равно и 

осуществление, изменение и прекращение 

определенных прав по договорному 

обязательству, может быть обусловлено 

совершением или несовершением одной 

из сторон обязательства определенных 

действий либо наступлением иных 

обстоятельств, предусмотренных 

договором, в том числе полностью 

зависящих от воли одной из сторон.  

Согласно правовой позиции Верховного 

Суда РФ, изложенной в Обзоре судебной 

практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 2 (2017) (вопрос 2), 

утвержденном Президиумом Верховного 

Суда РФ 26 апреля 2017 г., не 

противоречит указанным нормам условие 

договора субподряда об исчислении срока 

оплаты выполненных субподрядчиком 



 

 

 

     

 

строительных работ с момента сдачи 

генеральным подрядчиком результата 

этих работ заказчику по договору или с 

момента получения генеральным 

подрядчиком оплаты от заказчика.  

С учетом изложенного условия договоров, 

согласованные сторонами спора и 

предусматривающие оплату работ 

ответчиком промежуточными платежами 

в течение 12 дней после поступления 

денежных средств от заказчика-

генподрядчика, не противоречат 

законодательству.  

При таких обстоятельствах выводы судов 

о том, что взыскание процентов за 

пользование чужими денежными 

средствами не может быть поставлено в 

зависимость от оплаты или неоплаты 

работ третьим лицом, а их начисление 

надлежит производить со дня, 

следующего за днем истечения 12 

календарных дней от даты подписания 

сторонами актов форм КС-2, КС-3, нельзя 

признать законными.  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

В случае, если умысел на лишение 

жизни потерпевшего возник после его 

похищения, содеянное квалифицируется 

по совокупности преступлений  

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

5 марта 2020 г. № 33-АПУ20-1СП 

(Извлечение) 

По приговору Ленинградского областного 

суда от 12 августа 2019 г., 

постановленному с участием присяжных 

заседателей, С. и Т. осуждены по пп. “а”, 

“г” ч. 2 ст. 161, п. “а” ч. 2 ст. 126 и пп. “ж”, 

“к” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

По настоящему делу осуждены также Ш. 

и К.  

Вердиктом коллегии присяжных 

заседателей С. и Т. признаны виновными 

в совершении открытого хищения 

имущества потерпевшего М. с 

применением насилия, не опасного для 

жизни и здоровья, его похищения в 

составе группы лиц по предварительному 

сговору, а также убийства М. с целью 

скрыть другие преступления.  

В апелляционной жалобе адвокат, 

который представлял интересы 

осужденного Т., просил изменить 

судебные решения в части осуждения Т. 

по п. “а” ч. 2 ст. 126 УК РФ, обосновывая 

свою просьбу тем, что действия 

виновного излишне квалифицированы как 

похищение человека.  

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 5 марта 2020 г. 

оставила приговор без изменения, 

мотивировав свое решение следующим.  

Вердиктом установлено, что осужденные 

С., Т. совместно с Ш. и К., открыто 

похитив имущество М. с применением 

насилия, не опасного для жизни и 

здоровья, по предварительному сговору 

между собой насильно посадили 

потерпевшего в автомашину и затем 

перевезли с автобусной остановки в 

поселок, где в квартире удерживали в 

течение нескольких часов.  



 

 

 

     

 

После совершения указанных действий С. 

и Т. вывезли потерпевшего в лесной 

массив, где в целях сокрытия 

совершенных преступлений в отношении 

М. причинили совместно смерть 

потерпевшему.  

Установленные коллегией присяжных 

заседателей и отраженные в вердикте 

действия С. и Т. в отношении М. 

свидетельствуют о том, что умысел на 

лишение жизни потерпевшего возник у 

них после его похищения, эти деяния 

совершены в разное время и в разных 

местах.  

С учетом данных обстоятельств суд 

правильно расценил содеянное ими после 

открытого хищения имущества М. как 

совокупность преступлений: похищение 

человека группой лиц по 

предварительному сговору и убийство с 

целью скрыть другие преступления, 

совершенное группой лиц по 

предварительному сговору.  

Таким образом, оснований для изменения 

приговора в отношении С. и Т. в части их 

осуждения по п. “а” ч. 2 ст. 126 УК РФ не 

имелось.  

Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации №1, 2021 г. 
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ОБЗОР 

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СВЯЗАННЫМ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) N 3 

В связи с возникшими у судов вопросами по применению законодательных изменений и 

мер, направленных на противодействие распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения 

единообразного применения законодательства Верховный Суд Российской Федерации, 

руководствуясь пунктом 1 части 7 статьи 2 и пунктом 7 части 1 статьи 7 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации", полагает необходимым дать разъяснения по следующим вопросам.  

I. Общие вопросы  

Вопрос 1: Вправе ли суд приостановить производство по делу, если свидетель по делу, 

специалист или эксперт лишены возможности присутствовать в судебном заседании в связи 

с принимаемыми ограничительными мерами по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)? Ответ: Как следует из ответа на вопрос 1 Обзора 

по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и 

мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденного Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 21 апреля 2020 г., в случае необходимости суд вправе 

приостановить производство по делу на основании части 4 статьи 1, абзаца второго статьи 

216 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), части 

5 статьи 3, пункта 4 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ), части 4 статьи 2, пункта 3 части 1 статьи 191 Кодекса 



 

 

 

 

административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ), если лица, 

участвующие в деле, лишены возможности присутствовать в судебном заседании в связи с 

принимаемыми ограничительными мерами по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции.  

При этом суд не вправе приостановить производство по делу, если свидетель, специалист 

или эксперт в силу принятых ограничений лишены возможности присутствовать в 

судебном заседании. В указанных случаях суд с учетом конкретных обстоятельств дела 

вправе отложить судебное разбирательство, разбирательство дела на основании части 1 

статьи 169 ГПК РФ, части 5 статьи 158 АПК РФ, части 2 статьи 152 КАС РФ.  

Вопрос 2: Являются ли введенные в связи с распространением на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) меры основанием для 

приостановления исполнительного производства? Ответ: Сроки совершения 

исполнительных действий определены статьей 36 Федерального закона от 2 октября 2007 

г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном 

производстве). При этом согласно части 7 названной статьи в эти сроки не включается 

время, в частности, в течение которого исполнительные действия не производились в связи 

с их отложением; в течение которого исполнительное производство было приостановлено; 

отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа.  

Основания приостановления исполнительного производства судом и судебным приставом-

исполнителем установлены статьями 39 и 40 Закона об исполнительном производстве.  

Особенности принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период 

распространения новой коронавирусной инфекции предусмотрены Федеральным законом 

от 20 июля 2020 г. N 215-ФЗ "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период 

распространения новой коронавирусной инфекции" (далее - Закон N 215-ФЗ). В отношении 

должников-граждан частями 3 - 5 статьи 2 Закона N 215-ФЗ предусмотрены возможность 

предоставления рассрочки исполнения исполнительных документов, содержащих 

требования о взыскании задолженности по кредитному договору (займу) в отношении 

должников-граждан, являющихся получателями пенсии по старости, пенсии по 

инвалидности и (или) пенсии по случаю потери кормильца и не имеющих иных источников 

доходов и недвижимого имущества (за исключением единственного пригодного для 

постоянного проживания жилого помещения), если совокупный размер пенсии по старости, 

пенсии по инвалидности и (или) пенсии по случаю потери кормильца должника-

гражданина составляет менее двух минимальных размеров оплаты труда, запрет на 

осуществление действий по возврату просроченной задолженности, в отношении которой 

предоставлена рассрочка, а также запрет на применение судебным приставом-



 

 

 

 

исполнителем мер принудительного исполнения, связанных с осмотром движимого 

имущества должника, находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением на 

указанное имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества, за 

исключением принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств 

(автомобильных транспортных средств, мотоциклов, мопедов и легких квадрициклов, 

трициклов и квадрициклов, самоходных машин). Каких-либо особенностей, связанных с 

приостановлением исполнительного производства, Закон N 215-ФЗ не устанавливает. 

Вместе с тем введение в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-

ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" мер по противодействию распространению на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции предполагает возложение на 

граждан обязанностей публично-правового характера.  

Невозможность совершения исполнительных действий в связи с принятием названных мер 

может являться основанием для отложения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения на основании статьи 38 Закона об исполнительном 

производстве.  

Кроме того, в случае необходимости исполнительное производство может быть 

приостановлено судом или судебным приставом-исполнителем применительно к пункту 6 

части 2 статьи 39, пункту 1 части 2 статьи 40 Закона об исполнительном производстве, если 

должник лишен возможности участвовать в совершении исполнительных действий и 

реализовывать иные предусмотренные статьей 50 Закона права в связи с принимаемыми 

мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.  

При этом вопрос о необходимости отложения совершения исполнительных действий, 

приостановлении исполнительного производства, предоставлении отсрочки (рассрочки) 

исполнения должен решаться применительно к каждому конкретному исполнительному 

производству с учетом необходимости обеспечения конституционно значимого принципа 

обязательности судебных постановлений, а также задач исполнительного производства 

(статья 2 Закона об исполнительном производстве). Необходимо также учитывать, что 

согласно части 8 статьи 36 Закона об исполнительном производстве истечение сроков 

совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения не 

является основанием для прекращения или окончания исполнительного производства.  

II. Дополнительные гарантии медицинским и иным работникам медицинских организаций  

Вопрос 3: Какие категории медицинских и иных работников медицинских организаций 

имеют право на получение специальной социальной выплаты, связанной с оказанием 

медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)?  



 

 

 

 

Имеют ли право на получение такой выплаты работники медицинских организаций, 

осуществляющие свои профессиональные функции в данный период, если 

непосредственно оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) они не занимаются?  

Ответ: Категории медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (за 

исключением организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная или приравненная к ней 

служба <1>), имеющих право на получение специальной социальной выплаты, а также 

размеры этой выплаты определены пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 октября 2020 г. N 1762 "О государственной социальной поддержке в 2020 

- 2021 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их 

структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в 

оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих 

с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

внесении изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими 

силу отдельных актов Правительства Российской Федерации".  

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

<1> Для медицинских и иных работников указанных организаций специальные социальные 

выплаты установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 

2020 г. N 1896 "О государственной социальной поддержке в 2020-2021 годах медицинских 

и иных работников, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по 

призыву, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих 

спасательных воинских формирований, сотрудников и работников федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работников 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций, учреждений, 

воинских частей, органов управления, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, 

обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с 

пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".  



 

 

 

 

Из содержания пункта 2 названного постановления Правительства Российской Федерации 

следует, что правом на получение специальной социальной выплаты наделены 

медицинские и иные работники медицинских и иных организаций, оказывающие 

медицинскую помощь (участвующие в оказании медицинской помощи, обеспечивающие 

оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в соответствии с установленным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации (приказ от 19 марта 2020 г. N 198н) временным порядком 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

К ним отнесены:  

врачи, оказывающие скорую медицинскую помощь, средний медицинский персонал, 

участвующий в оказании скорой медицинской помощи, младший медицинский персонал, 

обеспечивающий оказание скорой медицинской помощи, выездных бригад скорой 

медицинской помощи;  

фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;  

врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, оказывающие 

специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, средний 

медицинский персонал, участвующий в оказании медицинской помощи в стационарных 

условиях, младший медицинский персонал, обеспечивающий оказание 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;  

врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь, средний медицинский персонал, участвующий в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, младший медицинский персонал, 

обеспечивающий оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях;  

врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний 

медицинский персонал, младший медицинский персонал патологоанатомических бюро и 

отделений медицинских организаций, проводящих (обеспечивающих проведение) 

патологоанатомические исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19);  

водители машин выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе занятые в 

организациях, предоставляющих транспортные услуги, при осуществлении медицинской 

эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);  



 

 

 

 

члены летных экипажей воздушных судов санитарной авиации, в том числе занятые в 

организациях, предоставляющих транспортные услуги, при осуществлении медицинской 

эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (подпункт "а" пункта 

2 постановления).  

Правом на получение специальной социальной выплаты обладают также медицинские 

работники (врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, 

средний медицинский персонал, младший медицинский персонал), не оказывающие 

медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в случае, если они контактируют с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении должностных обязанностей 

(подпункт "б" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30 октября 

2020 г. N 1762).  

Следовательно, право на получение специальной социальной выплаты, помимо 

медицинских и иных работников медицинских и иных организаций, оказывающих 

медицинскую помощь (участвующих в оказании медицинской помощи, обеспечивающих 

оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), имеют медицинские работники, которые непосредственно 

оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

не занимаются, но при выполнении должностных обязанностей контактируют с 

пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

III. Вопросы применения гражданского законодательства  

Вопрос 4: Имеет ли субарендатор, осуществляющий деятельность в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), право на 

отсрочку уплаты арендной платы на основании части 1 статьи 19 Федерального закона от 1 

апреля 2020 г. N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" (далее - Закон N 98-ФЗ)? Ответ: В соответствии с абзацем третьим пункта 2 

статьи 615 ГК РФ к договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если 

иное не установлено законом или иными правовыми актами. Закон N 98-ФЗ и Требования 

не содержат норм, исключающих применение для договоров субаренды установленных 

названными нормативными актами правил предоставления отсрочки по уплате арендной 

платы. Таким образом, право на отсрочку уплаты арендной платы на основании части 1 

статьи 19 Закона N 98-ФЗ и на условиях, указанных в пункте 3 Требований, имеют также 

организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся субарендаторами 

недвижимого имущества, за исключением жилых помещений, по договорам, заключенным 

до принятия органом государственной власти соответствующего субъекта Российской 



 

 

 

 

Федерации решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на территории субъекта Российской Федерации, которые осуществляют 

деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

Вопрос 5: Вправе ли арендатор, заключивший с арендодателем соглашение об уменьшении 

арендной платы на основании части 2 или 3 статьи 19 Закона N 98-ФЗ, обратиться с 

заявлением о предоставлении ему отсрочки на основании части 1 указанной статьи? Ответ: 

Согласно части 2 статьи 19 Закона N 98-ФЗ размер арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества, заключенным до принятия в 2020 г. органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона 

от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" (в редакции Закона N 98-ФЗ) решения о введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта 

Российской Федерации, может изменяться по соглашению сторон в любое время в течение 

2020 г. Частью 3 статьи 19 Закона N 98-ФЗ предусмотрено, что арендатор по договорам 

аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения арендной платы за 

период 2020 г. в связи с невозможностью использования имущества, связанной с принятием 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в редакции 

Закона N 98-ФЗ) решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на территории субъекта Российской Федерации.  

Заключение арендатором и арендодателем соглашения об уменьшении размера арендной 

платы или изменение договора аренды на основании решения суда не лишают арендатора 

права на предоставление ему отсрочки в соответствии с частью 1 статьи 19 Закона N 98-ФЗ, 

в том числе за периоды, предшествовавшие заключению соглашения о снижении арендной 

платы или вступления в силу соответствующего решения суда.  

Вопрос 6: Распространяется ли мораторий на начисление неустоек, установленный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 424 "Об 

особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов", на собственников и пользователей 

нежилых помещений в многоквартирном доме? Ответ: Статья 18 Закона N 98-ФЗ 

предусматривает, что до 1 января 2021 г. Правительство Российской Федерации вправе 

вводить особенности начисления и уплаты пени в случае несвоевременного и (или) 

неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на 

капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской 

Федерации, а также взыскания неустойки (штрафа, пени). Во исполнение указанной нормы 



 

 

 

 

Правительством Российской Федерации принято постановление от 2 апреля 2020 г. N 424 

"Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее - постановление N 424), 

которым предусмотрен мораторий на начисление исполнителями коммунальных услуг, 

поставщиками коммунальных ресурсов и лицами, осуществляющими управление 

многоквартирными домами, неустоек за несвоевременное или неполное внесение платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы). В силу пункта 2 постановления N 424 

положения договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг, 

договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, заключенных в соответствии с пунктами 19, 21, 

148(1) и 148(2) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов", до 1 января 2021 г. применяются в части, не 

противоречащей постановлению N 424. Согласно пункту 3 постановления N 424 положения 

договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, 

устанавливающие право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание неустойки 

(штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 

обязательство по оплате коммунальных ресурсов, не применяются до 1 января 2021 г. 

Пункт 4 постановления N 424 также предусматривает, что положения договоров 

управления многоквартирными домами, устанавливающие право лиц, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, на взыскание неустойки (штрафа, пени) за 

несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение, не применяются 

до 1 января 2021 г. Кроме того, пунктом 5 постановления N 424 приостановлено до 1 января 

2021 г. взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременного и (или) внесения 

не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на 

капитальный ремонт. Использованное в постановлении N 424 понятие платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги установлено Жилищным кодексом Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ). При этом в соответствии с положениями ЖК РФ (в частности, 

статьями 153, 154 ЖК РФ) названное понятие применяется равным образом к 

собственникам и пользователям как жилых, так и нежилых помещений в многоквартирных 

домах. Таким образом, из толкования постановления N 424 во взаимосвязи с приведенными 

нормами ЖК РФ следует, что установленный постановлением N 424 мораторий на 

начисление неустоек распространяется и на собственников и пользователей нежилых 

помещений в многоквартирном доме.  



 

 

 

 

Вопросы, связанные с применением Положения об особенностях на 2020 и 2021 годы 

исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 

31 марта 2020 года включительно, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июля 2020 г. N 1073 (далее - Положение)  

Вопрос 7: Является ли порядок возврата уплаченных по договору о реализации туристского 

продукта денежных средств, предусмотренный Положением, обязательным досудебным 

порядком, без соблюдения которого истец не вправе обращаться с иском в суд?  

Ответ: Необходимость соблюдения досудебного порядка разрешения споров исходя из 

положений абзаца второго статьи 222 ГПК РФ должна быть установлена действующим 

федеральным законом или, в силу действия принципа диспозитивности, самими сторонами 

в заключаемом ими договоре, который должен содержать четкие положения об условиях и 

о порядке досудебной процедуры урегулирования спора либо четкую запись об 

установлении такого порядка.  

Несоблюдение порядка возврата денежных средств, предусмотренного нормативным 

правовым актом Правительства Российской Федерации - постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июля 2020 г. N 1073, утвердившим Положение об 

особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации 

туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, - не является 

препятствием для принятия такого спора к рассмотрению суда.  

Таким образом, действующим законодательством не установлен обязательный досудебный 

порядок урегулирования споров о взыскании уплаченных по договору о реализации 

туристского продукта денежных средств, если поездка не состоялась в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, без соблюдения которого истец не 

вправе обращаться с иском в суд.  

Вопрос 8: Следует ли считать заказчика туристской услуги находящимся в трудной 

жизненной ситуации, если период существования соответствующего обстоятельства не 

полностью совпадает со временем действия Положения? Ответ: В соответствии с пунктом 

5 Положения, вступившего в действие с 24 июля 2020 г., в случае расторжения договора по 

требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского 

продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский 

продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г., за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 6 и 7 Положения. Пунктом 6 Положения установлено, что по 

требованию заказчика, достигшего возраста 65 лет, либо заказчика, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, туроператор обязан возвратить уплаченную заказчиком 

денежную сумму за туристский продукт в течение 90 календарных дней с даты 



 

 

 

 

предъявления указанного требования, но не позднее 31 декабря 2021 г. Под трудной 

жизненной ситуацией заказчика понимается любое из следующих обстоятельств:  

- наличие у заказчика инвалидности, подтвержденной в установленном порядке;  

- временная нетрудоспособность заказчика сроком более 2 месяцев подряд;  

- регистрация заказчика в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, 

в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы.  

Исходя из изложенного инвалидность, временная нетрудоспособность заказчика либо 

регистрация заказчика в качестве безработного гражданина должны иметь место полностью 

или частично в период действия Положения независимо от дня наступления 

соответствующего обстоятельства. Так, например, для возврата денежной суммы за 

туристский продукт в течение 90 календарных дней с даты предъявления указанного 

требования достаточно факта превышения двухмесячного срока временной 

нетрудоспособности, одна часть которого, в том числе и один день, имела место с 24 июля 

2020 г.  

Вопрос 9: Имеет ли правовое значение для целей реализации заказчиком туристского 

продукта, достигшим возраста 65 лет, права требовать расторжения договора о реализации 

туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, и возврата 

уплаченных денежных средств в течение 90 календарных дней с даты предъявления такого 

требования возраст иных туристов, от имени которых был заказан туристский продукт? 

Ответ: Пунктом 5 Положения установлено, что в случае расторжения договора по 

требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского 

продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский 

продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г., за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 6 и 7 Положения. В частности, пунктом 6 Положения 

предусмотрено, что по требованию заказчика, достигшего возраста 65 лет, туроператор 

обязан возвратить уплаченную заказчиком денежную сумму за туристский продукт в 

течение 90 календарных дней с даты предъявления указанного требования, но не позднее 

31 декабря 2021 г. При этом под заказчиком в силу пункта 1 Положения понимается турист 

и (или) иной заказчик туристского продукта, уплативший за туристский продукт денежные 

средства.  

Таким образом, право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта, 

заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, и возврата уплаченных за данный 

туристский продукт денежных средств в течение 90 календарных дней с даты предъявления 

такого требования предоставлено не любому туристу, которому согласно заключенному 

договору должен был быть предоставлен комплекс услуг по договору о реализации 



 

 

 

 

туристского продукта, а лишь туристу, являющемуся заказчиком данного туристского 

продукта, или иному заказчику туристского продукта, которым произведена оплата 

денежных средств за туристский продукт, и достигшему возраста 65 лет на момент 

предъявления такого требования.  

При этом возраст иных туристов, от имени которых был заказан туристский продукт, не 

имеет правового значения для целей реализации права, предоставленного заказчику 

пунктом 6 Положения.  

Вопросы, связанные с применением постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 июля 2020 г. N 991 "Об утверждении Положения об особенностях исполнения договора 

воздушной перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке 

изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о порядке и 

сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части" (далее - Положение об особенностях исполнения 

договора воздушной перевозки пассажира)  

Вопрос 10: Подлежит ли возврату предусмотренная пунктом 6 Положения об особенностях 

исполнения договора воздушной перевозки пассажира провозная плата до истечения 3-

летнего срока пассажирам, не относившимся на дату заключения договора воздушной 

перевозки к лицам, перечисленным в абзаце втором пункта 10 данного положения, но 

впоследствии приобретшим соответствующий статус (например, признанным инвалидами 

I или II группы)? Ответ: В соответствии с пунктом 5 Положения об особенностях 

исполнения договора воздушной перевозки пассажира в случаях, указанных в подпункте 

"б" пункта 3 и пункте 4 названного положения, обязательство перевозчика перевезти 

пассажира в пункт назначения, указанный в билете, прекращается, при этом перевозчик 

обязан в течение 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму 

оплаченной провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по 

другим маршрутам воздушной перевозки) и дополнительных услуг перевозчика. Согласно 

пункту 6 Положения об особенностях исполнения договора воздушной перевозки 

пассажира денежные средства, не использованные для оплаты услуг, указанных в пункте 5 

этого положения, подлежат возврату пассажиру по истечении 3 лет с даты отправления 

рейса, указанного в билете, если иной срок возврата не установлен пунктом 10 названного 

положения. Пунктом 10 Положения об особенностях исполнения договора воздушной 

перевозки пассажира установлено общее правило о возврате денежных средств, указанных 

в пункте 6 Положения, по истечении 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете. 

При этом абзацем вторым пункта 10 указанного положения пассажир, признанный 

инвалидом I или II группы, ребенок-инвалид, а также ветеран Великой Отечественной 

войны, лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида, лицо, имеющее 



 

 

 

 

удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус 

многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, наделены правом подать заявление о возврате провозной платы до 

истечения 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете, а также до даты воздушной 

перевозки, указанной в билете.  

Таким образом, если пассажир, не относившийся на дату заключения договора воздушной 

перевозки к лицам, перечисленным в абзаце втором пункта 10 указанного положения, 

впоследствии приобретет соответствующий статус (например, будет признан инвалидом I 

или II группы), он получит право на возврат провозной платы до истечения 3 лет с даты 

отправления рейса либо до даты воздушной перевозки, указанной в билете.  

Вопрос 11: Подлежат ли уплате перевозчиком неустойка, компенсация морального вреда, 

штраф в случае его отказа от исполнения договора воздушной перевозки и возврата 

уплаченной за воздушную перевозку провозной платы в порядке и сроки, установленные 

пунктами 6, 10 Положения об особенностях исполнения договора воздушной перевозки 

пассажира, либо в добровольном порядке до наступления такого срока? Ответ: 

Федеральным законом от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции" Воздушный кодекс 

Российской Федерации дополнен статьей 107.2. В соответствии с данной нормой 

Правительство Российской Федерации при угрозе возникновения и (или) возникновении 

отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части вправе 

установить на соответствующей территории особенности исполнения договора воздушной 

перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить 

условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за 

воздушную перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, которые установлены 

Правительством Российской Федерации.  

Во исполнение предоставленных полномочий Правительство Российской Федерации 

постановлением от 6 июля 2020 г. N 991 утвердило Положение об особенностях исполнения 

договора воздушной перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в 

одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его 

исполнения, а также о порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку 

провозной платы при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части.  



 

 

 

 

Абзац первый пункта 6 и абзац первый пункта 10 Положения предусматривают возврат 

пассажиру денежных средств по истечении 3 лет с даты отправления рейса, указанного в 

билете, если денежные средства не были использованы для оплаты услуг по воздушной 

перевозке (в том числе по другим маршрутам воздушной перевозки), дополнительных 

услуг перевозчика.  

Реализация перевозчиком предусмотренного статьей 107.2 Воздушного кодекса 

Российской Федерации права отказаться от исполнения договора воздушной перевозки и 

возвратить пассажиру провозную плату с соблюдением порядка и сроков, установленных 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации Положением об 

особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира, не свидетельствует о 

нарушении прав пассажира, в связи с чем на перевозчика не может быть возложена 

ответственность в виде уплаты неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.  

Вопрос 12: Применяется ли положение абзаца второго пункта 1 постановления N 423 к 

неустойке, взысканной по решению суда в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ) на 

будущее время?  

Ответ: В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона N 214-ФЗ в случае нарушения 

предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта 

долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства 

неустойку (пени) за каждый день просрочки.  

Абзацем вторым пункта 1 постановления N 423 установлено, что в период начисления 

неустойки по договорам участия в долевом строительстве, предусмотренной частью 2 

статьи 6 Закона N 214-ФЗ, не включается период с 3 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г.  

Данный мораторий действует в отношении неустоек, подлежавших начислению за 

указанный период просрочки, независимо от того, до или после введения моратория 

принято судом решение по требованию участника долевого строительства о присуждении 

неустойки по день фактического исполнения застройщиком своего обязательства.  

Как указано в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", присуждая 

неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму 

неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также 

то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.  



 

 

 

 

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в 

процессе исполнения судебного акта судебным приставом исполнителем, а в случаях, 

установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами 

казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и 

гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона 

об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, 

иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его 

исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с 

должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).  

С учетом изложенного, если решением суда присуждена неустойка, установленная частью 

2 статьи 6 Закона N 214-ФЗ, подлежащая уплате по день фактического исполнения 

застройщиком своего обязательства, то при исчислении размера такой неустойки период с 

3 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г. включению не подлежит.  

IV. Вопросы применения законодательства о налогах и сборах  

Вопрос 13: Является ли распространение новой коронавирусной инфекции уважительной 

причиной для неисполнения налогоплательщиком - физическим лицом обязанности по 

уплате налогов в срок, установленный законодательством, и подлежат ли в таком случае 

начислению пени за период просрочки?  

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК 

РФ) каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. 

Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства 

налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая способность 

налогоплательщика к уплате налога.  

В силу подпунктов 2 и 3 пункта 3 статьи 4 НК РФ Правительство Российской Федерации 

вправе в 2020 г. издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 

января до 31 декабря 2020 г. (включительно): продление установленных данным кодексом 

сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, сборов, страховых взносов; продление 

установленных законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и 

нормативными правовыми актами муниципальных образований о местных налогах и 

сборах сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу.  

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе в 2020 г. издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в 

период с 1 января до 31 декабря 2020 г. (включительно) продление сроков уплаты налогов, 



 

 

 

 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, указанными в подпунктах 1 - 3 и 

5 пункта 2 статьи 18 НК РФ, а также продление установленных законодательством 

субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами 

муниципальных образований о местных налогах и сборах сроков уплаты региональных и 

местных налогов (авансовых платежей по налогам) и торгового сбора в случае, если 

указанные сроки не продлены в соответствии с пунктом 3 данной статьи либо если в 

соответствии с пунктом 3 этой статьи предусмотрены более ранние сроки их уплаты (пункт 

4 статьи 4 НК РФ).  

Правительством Российской Федерации принято постановление от 2 апреля 2020 г. N 409 

"О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики", которым в том числе 

продлены сроки уплаты налогов, сборов и авансовых платежей для ряда 

налогоплательщиков - организаций и индивидуальных предпринимателей.  

Из этого следует, что если нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 

или нормативным правовым актом муниципального образования в 2020 г. для физических 

лиц не установлены иные сроки уплаты регионального или местного налога и (или) 

авансовых платежей, они подлежат уплате в срок, установленный НК РФ.  

При этом лицо, претендующее на изменение срока уплаты налога и (или) сбора, вправе 

подать заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки и (или) заявление о 

предоставлении инвестиционного налогового кредита (пункт 31 статьи 61, пункты 2 и 12 

статьи 64 НК РФ).  

Исходя из пункта 8 статьи 64 НК РФ после вступления в силу решения о предоставлении 

отсрочки или рассрочки уплаты налога пени на сумму задолженности не начисляются.  

Таким образом, если нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования не принято решение о продлении срока уплаты налога и (или) 

авансового платежа для налогоплательщиков - физических лиц, распространение новой 

коронавирусной инфекции само по себе не является основанием для переноса срока 

исполнения обязанности по уплате обязательных платежей и освобождения от уплаты пени 

за соответствующий период просрочки.  

Вопрос 14: Применяется ли установленный законодательством о налогах и сборах 

обязательный досудебный (административный) порядок урегулирования споров в 

отношении требований, связанных с оспариванием отказа (бездействия) налоговых органов 

в предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим 

деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)? Ответ: В соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ экономические 



 

 

 

 

споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут 

быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка 

урегулирования спора в случае, если такой порядок установлен федеральным законом.  

В силу пункта 2 статьи 138 НК РФ обязательный досудебный (административный) порядок 

урегулирования споров путем подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган установлен 

для требований об оспаривании актов налоговых органов ненормативного характера, 

действий или бездействия их должностных лиц (за исключением актов ненормативного 

характера, принятых по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб, актов 

ненормативного характера федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

по контролю и надзору в области налогов и сборов, действий или бездействия его 

должностных лиц).  

По смыслу положений статьи 1 и пункта 1 статьи 2 НК РФ указанный порядок применяется 

в случаях, когда оспариваемые акты приняты и действия (бездействие) допущены 

налоговыми органами (их должностными лицами) при реализации полномочий, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах.  

Правила предоставления в 2020 г. из федерального бюджета субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, 

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. N 576) к актам законодательства 

о налогах и сборах не относятся.  

Таким образом, установленный законодательством о налогах и сборах обязательный 

досудебный (административный) порядок урегулирования споров в отношении требований 

об оспаривании отказа налоговых органов в предоставлении субсидии, а также бездействия 

налоговых органов в отношении заявлений о предоставлении субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, 

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, не применяется.  

V. Вопросы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства  

Вопрос 15: Могут ли быть привлечены к уголовной ответственности по статье 236 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил граждане, инфицированные COVID-19 или контактировавшие 

с такими лицами?  



 

 

 

 

Ответ: Законом N 52-ФЗ на граждан возлагаются обязанности выполнять требования 

санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

(статья 10). К числу таких обязательных актов относятся, в частности, постановления 

главных государственных санитарных врачей и их заместителей о госпитализации для 

обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания, 

о госпитализации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными 

инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.  

Если гражданин, инфицированный COVID-19 или контактировавший с таким лицом и 

обязанный в силу вынесенного в отношении его постановления, предписания соблюдать 

санитарно-эпидемиологические правила, в том числе определенные ограничения, 

умышленно их не выполняет (зная о своем заболевании или контакте с заболевшим, 

нарушает режим изоляции, посещает общественные места, пользуется общественным 

транспортом и т.п.), то в случае наступления общественно опасных последствий, указанных 

в диспозиции частей 1 - 3 статьи 236 УК РФ, состоящих в причинной связи с допущенными 

им нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, он несет уголовную 

ответственность по соответствующей части статьи 236 УК РФ, а при создании вследствие 

таких нарушений реальной угрозы наступления последствий в виде массового заболевания 

людей - по части 1 этой статьи.  

Вопрос 16: Остаются ли актуальными в период после 12 мая 2020 г. разъяснения, 

изложенные в ответе на вопрос 16 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, 

связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению 

на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, 

утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 апреля 2020 г., о 

праве суда по каждому уголовному делу или материалу, требующему безотлагательного 

рассмотрения, принять решение о проведении всего судебного разбирательства с 

использованием систем видеоконференц-связи?  

Ответ: Данные разъяснения сохраняют свою актуальность. В условиях применения 

ограничительных мер, связанных с противодействием распространению на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения 

в том числе санитарно-эпидемиологической безопасности участников уголовного 

судопроизводства, суд по каждому уголовному делу или материалу по разрешению 

вопросов, связанных с осуществлением судебного контроля в досудебном производстве и 

исполнением приговора, требующему безотлагательного рассмотрения, вправе принять 

решение о проведении всего судебного разбирательства с использованием систем 

видеоконференц-связи.  



 

 

 

 

Принимая такое решение и учитывая, что перечень уголовных дел или материалов, 

требующих безотлагательного рассмотрения, приведенный в ответах на вопросы 17, 18 и 

19 названного обзора, не является исчерпывающим, суд должен указать в постановлении о 

назначении судебного заседания основания, по которым уголовное дело или материал 

подлежит безотлагательному рассмотрению, и организовать рассмотрение этого дела 

(материала) с соблюдением требований справедливого судебного разбирательства. В 

частности, должны быть обеспечены обвиняемому, в том числе не находящемуся под 

стражей, но участвующему в судебном заседании посредством систем видеоконференц-

связи, равно как и потерпевшему возможность следить за ходом судебного процесса, видеть 

и слышать участников судебного заседания, задавать им вопросы, быть заслушанным 

сторонами и судом; право обвиняемого на квалифицированную юридическую помощь, 

включая возможность конфиденциального, в отсутствие иных лиц, общения обвиняемого с 

его защитником (например, с использованием стационарной или сотовой телефонной 

связи).  

Вопрос 17: Вправе ли суд в период действия введенного в субъекте Российской Федерации 

режима повышенной готовности рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, обеспечив возможность участия подозреваемого (обвиняемого) в 

судебном заседании посредством систем видеоконференц-связи?  

Ответ: Если суд в период действия введенного в субъекте Российской Федерации режима 

повышенной готовности признал ходатайство органа предварительного расследования об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу требующим безотлагательного 

рассмотрения, то такое ходатайство может быть рассмотрено судом с использованием 

систем видеоконференц-связи при условии соблюдения требований справедливого 

судебного разбирательства, изложенных в ответе на вопрос 16 Обзора по отдельным 

вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденного Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 30 апреля 2020 г., и ответе на вопрос 16 настоящего обзора.  

Вопрос 18: Может ли суд принять решение о рассмотрении уголовного дела или материала 

с использованием систем видеоконференц-связи, если одна или обе стороны против этого 

возражают?  

Ответ: Наличие возражений одной или обеих сторон по поводу рассмотрения уголовного 

дела или материала с использованием систем видеоконференц-связи не является 

препятствием для принятия судом такого решения. Определение порядка проведения 

судебного разбирательства в данном случае относится к исключительной компетенции 

суда, который должен исходить из необходимости обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности участников уголовного судопроизводства.  



 

 

 

 

Вопрос 19: В период действия введенного в субъекте Российской Федерации режима 

повышенной готовности в случае рассмотрения с использованием систем видеоконференц-

связи материалов по разрешению вопросов, связанных с осуществлением судебного 

контроля в досудебном производстве и с исполнением приговора, возможно ли поручить 

удостоверение личности заявителя работникам аппарата суда (помощнику судьи или 

секретарю судебного заседания) по месту нахождения заявителя, либо эти действия по 

аналогии с частью 4 статьи 278.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - УПК РФ) вправе производить только судья?  

Ответ: Статьей 278.1 УПК РФ регламентируется порядок допроса свидетеля путем 

использования систем видеоконференц-связи при рассмотрении судом уголовного дела по 

существу. Во всех других случаях порядок проведения процессуальных действий с 

участием лиц посредством систем видеоконференц-связи определяется судом.  

С учетом того, что в соответствии с частью 2 статьи 244.1 и частью 2 статьи 245 УПК РФ 

помощник судьи или секретарь судебного заседания могут производить и иные 

процессуальные действия, не указанные в этих статьях, судья суда по месту нахождения 

заявителя или иного участника рассмотрения материала вправе поручить удостоверение 

личности заявителя, иного участника помощнику судьи или секретарю судебного 

заседания.  

Вопрос 20: Может ли в условиях применения мер ограничительного характера по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVlD-19) 

необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности участников 

судебного заседания быть признана основанием для проведения закрытого судебного 

заседания по уголовному делу?  

Ответ: Исходя из положений пункта 4 части 2 статьи 241 УПК РФ в их взаимосвязи с 

положениями части 3 статьи 11 УПК РФ суд вправе принять решение о проведении 

закрытого судебного разбирательства по уголовному делу в случае, когда этого требуют 

интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких 

родственников, родственников или близких лиц при наличии достаточных данных о том, 

что участникам уголовного судопроизводства, а также перечисленным лицам угрожают 

убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо 

иными опасными противоправными деяниями. С учетом приведенных норм уголовно-

процессуального закона необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности участников судебного заседания не может являться основанием для 

проведения закрытого судебного заседания.  

 



 

 

 

 

VI. Вопросы применения законодательства об административных правонарушениях  

Вопрос 21: Возможна ли переквалификация действий (бездействия) лица, привлекаемого к 

административной ответственности по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), на часть 1 статьи 20.6.1 

данного кодекса?  

Ответ: В силу пункта 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 24 марта 2005 г. N 5 (ред. от 19 декабря 2013 г.) "О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" право окончательной юридической квалификации действий 

(бездействия) лица КоАП РФ относит к полномочиям судьи.  

Если при рассмотрении дела об административном правонарушении будет установлено, что 

протокол об административном правонарушении содержит неправильную квалификацию 

совершенного правонарушения, то судья вправе переквалифицировать действия 

(бездействие) лица, привлекаемого к административной ответственности, на другую статью 

(часть статьи) КоАП РФ, предусматривающую состав правонарушения, имеющий единый 

родовой объект посягательства, в том числе и в случае, если рассмотрение данного дела 

отнесено к компетенции должностных лиц или несудебных органов, при условии, что 

назначаемое наказание не ухудшит положение лица, в отношении которого ведется 

производство по делу.  

В таком же порядке может быть решен вопрос о переквалификации действий (бездействия) 

лица при пересмотре постановления или решения по делу об административном 

правонарушении.  

Как следует из диспозиции части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, она является общей нормой по 

отношению к части 2 статьи 6.3 названного кодекса, что свидетельствует о наличии единого 

родового объекта посягательства у закрепленных указанными нормами составов 

административных правонарушений, в качестве которого выступают общественные 

отношения в области обеспечения общественной безопасности, включая обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе общественные 

отношения в сфере предотвращения или устранения угрозы для жизни, здоровья людей.  

Санкция части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ является менее строгой, чем санкция части 2 статьи 

6.3 КоАП РФ.  

В силу части 3 статьи 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 2 статьи 6.3 и статьей 20.6.1 данного кодекса, рассматриваются 

судьями районных судов.  



 

 

 

 

При таких обстоятельствах в том случае, если при рассмотрении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, либо жалобы на 

постановление по делу о таком административном правонарушении будет установлено, что 

совершенные лицом действия (бездействие) образуют объективную сторону состава 

административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 

статьи 20.6.1 КоАП РФ, такие действия (бездействие) подлежат переквалификации.  

Вопрос 22: Подлежат ли применению положения части 2 статьи 1.7 КоАП РФ при 

производстве по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

20.6.1 КоАП РФ, в случае отмены правовых норм, устанавливающих правила поведения 

при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует 

угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации?  

Ответ: Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для исполнения 

гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации (постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. N 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных 

для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации") (подпункт "а.2" пункта "а.2" статьи 10 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают в 

соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные правовые акты в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера и обязательные для исполнения гражданами и организациями 

правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации, а также с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта 

Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, 

установленных в соответствии с подпунктом "а.2" статьи 10 Федерального закона от 21 

декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", могут предусматривать дополнительные 

обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (подпункты "а", "у", 

"ф" пункта 1 статьи 11 названного федерального закона).  

Статьей 20.6.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыполнение 

приведенных выше правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения.  



 

 

 

 

В силу части 2 статьи 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отменяющий 

административную ответственность за административное правонарушение либо иным 

образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, 

имеет обратную силу, то есть 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.  

Устанавливая административную ответственность, законодатель может по-разному, в 

зависимости от существа охраняемых общественных отношений, конструировать составы 

административных правонарушений и их отдельные элементы, включая такой элемент 

состава административного правонарушения, как объективная сторона, в том числе 

использовать в указанных целях бланкетный (отсылочный) способ формулирования норм 

(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. N 4-

П и от 16 июля 2015 г. N 22-П; определения от 21 апреля 2005 г. N 122-О, от 19 ноября 2015 

г. N 2557-О и др.).  

Это, в свою очередь, означает, что положения части 2 статьи 1.7 КоАП РФ должны 

подлежать учету при внесении изменений не только в данный кодекс и принимаемые в 

соответствии с ним законы субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, но и в законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие 

правила и нормы, за нарушение которых предусмотрено наступление административной 

ответственности (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

8 декабря 2015 г. N 2735-О).  

С учетом изложенного отмена нормативного правового акта, принятого уполномоченным 

государственным органом субъекта Российской Федерации и содержащего обязательные 

для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима 

повышенной готовности, или исключение из такого акта отдельных правовых норм, 

закрепляющих те или иные правила поведения, являются основанием для прекращения 

производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном 

соответствующей частью статьи 20.6.1 КоАП РФ, либо отмены состоявшегося по делу об 

указанном правонарушении постановления о назначении административного наказания, 

если оно не было исполнено (пункт 5 части 1 статьи 24.5 данного кодекса).  

Вопрос 23: Подлежит ли иностранный гражданин или лицо без гражданства привлечению 

к административной ответственности по части 3 статьи 20.25 КоАП РФ в связи с 

неисполнением постановления о назначении административного наказания в виде 

административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме 

контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации в предусмотренный 

Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. N 274 "О временных мерах 

по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 



 

 

 

 

Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" период приостановления течения сроков 

добровольного выезда иностранных граждан, лиц без гражданства из Российской 

Федерации?  

Ответ: Частью 3 статьи 20.25 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения 

административного наказания в виде административного выдворения за пределы 

Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской 

Федерации.  

В соответствии с частью 6 статьи 32.10 КоАП РФ иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, которым назначено административное наказание в виде административного 

выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого 

самостоятельного выезда из Российской Федерации, обязаны выехать из Российской 

Федерации в течение пяти дней после дня вступления в силу постановления судьи о 

назначении соответствующего административного наказания.  

Согласно подпункту "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 

2020 г. N 274 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 

791) "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" течение сроков 

добровольного выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в отношении которых приняты решения об административном выдворении за 

пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда, 

приостанавливается в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2021 г. включительно.  

Следовательно, если предусмотренный частью 6 статьи 32.10 КоАП РФ пятидневный срок 

для исполнения иностранным гражданином или лицом без гражданства административного 

наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в 

форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации приходится на 

период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2021 г. включительно, течение данного срока 

начинается с 16 июня 2021 г. (если иное не будет предусмотрено Указом Президента 

Российской Федерации), что исключает возможность привлечения указанных субъектов к 

административной ответственности по части 3 статьи 20.25 КоАП РФ в обозначенный 

период времени.  

Необходимо также учитывать, что в том случае, если постановление о назначении 

административного наказания в виде административного выдворения за пределы 

Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской 



 

 

 

 

Федерации вступило в силу до 15 марта 2020 г. и предусмотренный частью 6 статьи 32.10 

КоАП РФ пятидневный срок начал исчисляться, но не закончился до указанной даты, 

течение данного срока прерывается на установленный Указом Президента Российской 

Федерации период времени. При этом возобновление течения соответствующего срока 

начнется с 16 июня 2021 г. (если иное не будет предусмотрено Указом Президента 

Российской Федерации).  

Вопрос 24: Вправе ли судья возвратить протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ или частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, и 

другие материалы дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае 

отсутствия в материалах дела сведений, позволяющих идентифицировать физическое лицо, 

совершившее правонарушение?  

Ответ: Установление лица, совершившего противоправное действие (бездействие), за 

которое КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 26.1 КоАП РФ входит в предмет доказывания и относится к 

обстоятельствам, подлежащим выяснению по делу об административном правонарушении. 

При этом сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу, 

указываются как в протоколе (часть 2 статьи 28.2 КоАП РФ), так и в постановлении по делу 

об административном правонарушении (пункт 3 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ).  

В порядке подготовки дела к рассмотрению судья должен установить, правильно ли 

составлен протокол об административном правонарушении с точки зрения полноты 

исследования события правонарушения и сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления протокола.  

Существенным недостатком протокола является отсутствие данных, прямо перечисленных 

в части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, и иных сведений в зависимости от их значимости для 

данного конкретного дела об административном правонарушении.  

С учетом изложенного в протоколе об административном правонарушении должны 

содержаться сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, в том числе фамилия, имя, 

отчество (при наличии), дата и место рождения, пол, гражданство.  

В случае отсутствия в материалах дела указанных сведений судья, руководствуясь пунктом 

4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ, возвращает протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ или частью 1 статьи 

20.6.1 КоАП РФ, совершенном физическим лицом, и другие материалы дела в орган, 

должностному лицу, которые составили данный протокол.  



 

 

 

 

Вопрос 25: Является ли основанием для возвращения судьей в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 29.4 КоАП РФ протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном статьями 6.3, 20.6.1 КоАП РФ, и других материалов дела в орган, 

должностному лицу, которые его составили, отсутствие в протоколе или в приложенных к 

нему материалах данных об уникальном идентификаторе начисления?  

Ответ: В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении судья возвращает протокол об 

административном правонарушении и другие материалы 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.  

Требования к содержанию постановления по делу об административном правонарушении 

установлены в статье 29.10 КоАП РФ.  

В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об 

административном правонарушении должна быть указана информация, необходимая в 

соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы 

административного штрафа, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации о национальной платежной системе (часть 11 статьи 29.10 КоАП РФ).  

Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств 

в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. N 107н, к 

такой информации отнесен уникальный идентификатор начисления.  

В связи с тем, что такая информация как уникальный идентификатор начисления на 

правильность разрешения дела об административном правонарушении не влияет и может 

быть восполнена при рассмотрении дела судьей, ее отсутствие в протоколе об 

административном правонарушении, предусмотренном статьями 6.3, 20.6.1 КоАП РФ, и 

других материалах дела не является основанием для их возвращения в орган, должностному 

лицу, которые составили данный протокол.  

Вопрос 26: Является ли основанием к отложению рассмотрения дела об административном 

правонарушении ходатайство лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, об отложении рассмотрения дела в связи с 

невозможностью участия в судебном заседании его защитника, к которому применены 

индивидуальные меры санитарно-эпидемиологического характера, направленные на 



 

 

 

 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - 

индивидуальные меры)?  

Ответ: КоАП РФ предоставляет лицу, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, возможность воспользоваться юридической 

помощью защитника, который может участвовать в таком производстве с момента 

возбуждения дела об административном правонарушении и пользоваться процессуальными 

правами в соответствии с данным кодексом (часть 1 статьи 25.1, части 1, 4 и 5 статьи 25.5 

КоАП РФ).  

В соответствии со статьей 24.4 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу об 

административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства.  

Заявленные участниками производства по делу об административном правонарушении 

ходатайства подлежат обязательному рассмотрению судьей, в производстве которого 

находится данное дело, что, однако, не предполагает их обязательное удовлетворение 

(часть 1 статьи 24.4 КоАП РФ).  

Разрешение судьей, в производстве которого находится дело об административном 

правонарушении, ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу, 

об отложении рассмотрения дела в связи с невозможностью участия в судебном заседании 

его защитника вследствие применения к нему индивидуальных мер осуществляется с 

учетом необходимости всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения 

обстоятельств каждого дела, соблюдения прав данного лица, предусмотренных частью 1 

статьи 25.1 КоАП РФ (статьи 24.1 и 24.4 КоАП РФ), в том числе с разъяснением лицу, в 

отношении которого ведется производство по делу, права на привлечение к участию в деле 

об административном правонарушении другого защитника.  

При разрешении ходатайства об отложении рассмотрения дела следует принимать во 

внимание факты недобросовестного пользования участниками производства по делу об 

административном правонарушении своими процессуальными правами. 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ПИСЬМО 

от 2 февраля 2021 г. N БС-4-11/1183@ 

Федеральная налоговая служба в рамках реализации применения Федерального закона от 30.12.2020 

N 502-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 502-ФЗ) сообщает. Федеральным законом 

N 502-ФЗ статья 6 и статья 7 Федерального закона N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" дополнены положениями в части исключения из числа 

страхователей и застрахованных лиц адвокатов, являющихся получателями пенсии за выслугу лет 

или пенсии по инвалидности в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 N 4468-

1 "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" (далее - Закон РФ N 4468-1) и не вступивших добровольно в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Нормами статьи 419 Налогового 

кодекса Российской Федерации определено, что плательщиками страховых взносов признаются 

лица, являющиеся страхователями в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования.  

Таким образом, адвокаты, получающие пенсии за выслугу лет или по инвалидности в соответствии 

с Законом РФ N 4468-1, не являются плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование. Законом РФ N 4468-1 установлено, что пенсионное обеспечение лиц, осуществляется: 

Министерством обороны Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой 

исполнения наказаний, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным 

комитетом Российской Федерации, Федеральной службой судебных приставов.  

Для отнесения физического лица к пенсионеру, получающему пенсию за выслугу лет или по 

инвалидности, в соответствии с Законом РФ N 4468-1 и в целях прекращения у адвоката 

обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование ему необходимо 

обратиться в налоговый орган по месту жительства с Заявлением о прекращении обязанности по 

уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по рекомендуемой форме (КНД 

1150118) с представлением копии пенсионного удостоверения.  



 

 

 

 

 

 

     

В случае, если в пенсионном удостоверении не указанно, что пенсия за выслугу лет или по 

инвалидности назначена в соответствии с Законом РФ N 4468-1, то дополнительно представляется 

Справка из федерального ведомства, осуществляющего его пенсионное обеспечение, о 

подтверждении факта получения пенсии в соответствии с Законом РФ N 4468-1. Кроме того, в связи 

с вступлением Федерального закона N 502-ФЗ в силу с 10.01.2021 года, у адвокатов, получающих 

пенсию за выслугу лет или по инвалидности, в соответствии с Законом РФ N 4468-1, обязанность 

по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование прекращается с 11.01.2021 

года.  

Действительный  

государственный советник  

Российской Федерации  

2 класса  

С.Л.БОНДАРЧУК 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 февраля 2021 г. N 73-П 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.03.2020 N 122-П 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 N 316 "Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 

2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 N 44 "О введении режима 

повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:  

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Правительства Кировской области от 

25.03.2020 N 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области", заменив в подпункте 1.1 слова "до 16.02.2021 включительно" словами 

"до 04.03.2021 включительно".  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

Председатель Правительства  

Кировской области  

А.А.ЧУРИН 

 



 

 

 

     

 

26 Апреля 2019  

Совет объявил предупреждение адвокату за умышленное нарушение им обязанности 

по уплате обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты города 

Москвы.  

Совет Адвокатской палаты города Москвы… рассмотрел в закрытом заседании 29 марта 

2019 г. дисциплинарное производство в отношении адвоката П. с его участием.  

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 13 марта 2019 г. адвокат П. 

допустил неисполнение решений органов Адвокатской палаты города Москвы, принятых в 

пределах их компетенции.  

Адвокат П. в заседании Совета подтвердил своевременное получение Заключения 

Квалификационной комиссии и ознакомление с ним, с Заключением не согласен. Считает, 

что в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» не содержится нормы, регламентирующей оплату «вступительных взносов» в 

Адвокатскую палату города Москвы, в связи с этим ходатайствует о прекращении 

дисциплинарного производства.  

При этом 19 марта 2019 г. адвокат П. направил в Совет письменное ходатайство о 

прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением им нарушения, 

приложив платежное поручение… которым подтверждается погашение им задолженности 

в размере… рублей.  

Рассмотрев Заключение Комиссии, заслушав адвоката П., Совет в полном объеме 

соглашается с выводами Квалификационной комиссии, изложенными в Заключении, в 

связи с их законностью, обоснованностью и мотивированностью.  

Адвокатом П. с октября 2018 года по настоящее время без уважительных причин в 

нарушение установленной в подп. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» обязанности, не произведена уплата 

обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты города Москвы в размере 

и порядке, которые определены Решениями Учредительной конференции адвокатов города 

Москвы от 25 ноября 2002 г., Совета Адвокатской палаты города Москвы от 16 декабря 

2002 г. № 2 «О порядке уплаты отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты 

г. Москвы», от 22 июля 2004 г. № 27 (в редакции Решения от 27 сентября 2018 г. № 126) 

«Об исполнении порядка уплаты обязательных отчислений», от 29 октября 2018 г. № 135 

«Об уплате обязательных отчислений адвокатами, состоящими в реестре адвокатов города 

Москвы», Шестнадцатой ежегодной конференции адвокатов города Москвы от 9 февраля 

2018 г., а именно не уплачены обязательные отчисления (профессиональные расходы) за 

первый месяц членства в Адвокатской палате города Москвы (октябрь 2018 года) на общие 

нужды Палаты, с учетом отчислений в Федеральную палату адвокатов Российской 



 

 

 

     

 

Федерации, и на профессиональную подготовку в течение первого года работы, в 

пятикратном размере действующей на момент внесения обязательных отчислений 

величины прожиточного минимума в городе Москве, установленного Правительством 

города Москвы для трудоспособного населения.  

Неуплата адвокатом П. указанных обязательных отчислений подтверждается имеющимися 

в материалах дисциплинарного производства письменными доказательствами и не 

отрицается самим адвокатом П., объяснившим свое бездействие тем, что решение 

Шестнадцатой ежегодной конференции адвокатов города Москвы от 9 февраля 2018 г. в 

соответствующей части он считает «незаконным, принятым за рамками компетенции путем 

злоупотребления правом»…  

При таких обстоятельствах Совет признает презумпцию добросовестности адвоката П. 

опровергнутой, а его вину в дисциплинарном нарушении установленной.  

Совет соглашается с выводом Квалификационной комиссии о том, что адвокат П. 

умышленно нарушил обязанность по уплате обязательных отчислений на общие нужды 

Адвокатской палаты города Москвы за октябрь 2018 года, поскольку из имеющихся в 

материалах дисциплинарного производства доказательств усматривается, что адвокат П. 

осведомлен о наличии у него этой обязанности и о размере отчислений, осознает 

противоправность своего поведения, а объяснения адвоката П. о несогласии с решением 

Шестнадцатой ежегодной конференции адвокатов города Москвы от 9 февраля 2018 г. не 

влияют на оценку его действий, поскольку каждый адвокат обязан исполнять решения 

органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции (подп. 4 п. 1 ст. 7 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»).  

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат несет 

ответственность, предусмотренную Федеральным законом «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» (подп. 5 п. 1, п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).  

Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката влечет применение мер 

дисциплинарной ответственности, предусмотренных Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом 

профессиональной этики адвоката, если оно совершено умышленно или по грубой 

неосторожности (п. 1. ст. 18 Кодекса).  

При определении меры дисциплинарной ответственности адвоката П. Совет в соответствии 

с п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката учитывает умышленный характер 

нарушения. Вместе с тем Совет учитывает факт устранения нарушения адвокатом П. в ходе 



 

 

 

     

 

дисциплинарного разбирательства и, с учетом всех указанных обстоятельств, считает 

справедливым применить к нему меру дисциплинарной ответственности в виде 

предупреждения.  

…Совет Адвокатской палаты города Москвы решил:  

за неисполнение решений органов Адвокатской палаты города Москвы, принятых в 

пределах их компетенции, применить к адвокату П. …меру дисциплинарной 

ответственности в виде предупреждения.  

С сайта Адвокатской палаты города Москвы 

 



 

 

 

      

Дело № 65/2-2284/2020 УИД 43MS0073-01 -2020-002541 -86 

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

17 июля 2020 года г. Киров 

Суд в составе председательствующего мирового судьи судебного участка № 65 

Октябрьского судебного района г. Кирова Шаклеина В.В., при секретаре судебного 

заседания Ситниковой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 

по иску В.Н.С. к В.Е.В.,  

М.О.Ф., с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора:  

ОАО «Элегант»,  

АО «НРК-Р.О.С.Т.»,  

о разделе совместно нажитого имущества, истребовании имущества из ЧУЖОГО 

незаконного владения,  

УСТАНОВИЛ: 

В.Н.С. обратился в суд с иском к В.Е.В., М.О.Ф. о разделе совместно нажитого имущества 

и истребовании имущества из чужого незаконного владения, в обоснование указал, что 

10.10.1987 года между ним и В.Е.В. был заключен брак. От брака имеется дочь В.Н.Н., 

20.10.1988 года рождения. Брак расторгнут 31.03.2008 года. В период брака на имя В.Е.В. 

были приобретены акции ОАО «Элегант». В связи ухудшением материального положения 

в апреле 2020 года истцом было предложено ответчице продать обыкновенные акции ОАО 

«Элегант», полученные от продажи деньги поделить. В.Е.В. пояснила, что акциями не 

владеет, так как в 2006 году передала их М.О.Ф. на временное хранение, оформив договор 

купли-продажи акций, по условиям которого В.Е.В. продала М.О.Ф. 1600 обыкновенных 

акций ОАО «Элегант» за 16000 рублей.  

М.О.Ф. денежные средства В.Е.В. не отдала, так как не имела намерения приобретать в 

свою собственность эти акции, а сделку совершила исключительно для временного 

переоформления на себя акций с последующим их переоформлением обратно на бывшую 

супругу. После требований в апреле 2020 года о продаже акций, В.Е.В. обратилась к М.О.Ф. 

с предложением переоформить акции обратно на неё. Однако, вопреки ранее достигнутым 

договоренностям, М.О.Ф. отказалась вернуть акции. Считает, что акции из совместной 

собственности В.Н.С. и В.Е.В выбыли помимо воли В.Н.С. и воли В.Е.В , так как истец 

своего согласия, как супруг, на отчуждение акций не давал. Поскольку о нарушении права 

истец узнал в апреле 2020 года, считает, что срок исковой давности не истек.  



 

 

 

      

С учетом последующих уточнений исковых требований В.Н.С. просит разделить между 

ним и В.Е.В. совместно нажитое имущество в виде 1600 обыкновенных акций ОАО 

«Элегант» (извлечено) и передать ему 800 обыкновенных акций ОАО «Элегант»; 

истребовать от М.О.Ф. 800 обыкновенных акций ОАО «Элегант» (извлечено).  

Истец В.Н.С. и его представитель Гребенкина К.А. в судебном заседании исковые 

требования поддержали в полном объеме.  

Ответчик В.Е.В. и ее представитель В.Н.Н. против удовлетворения искового заявления не 

возражали, пояснили, что 10.10.1987 г.р. был заключен брак с В.Н.С., в апреле 2006 года у 

В.Е.В. ухудшились отношения с В.Н.С., в связи с чем, она втайне от супруга 13.06.2006 года 

составила договор купли-продажи ценных бумаг с М.О.Ф. и подала его в АО «Независимая 

регистрационная компания Р.О.С.Т.» для дальнейшей регистрации. М.О.Ф. убедила ее, что 

вернет акции по первому же требованию. В соответствии с договором, М.О.Ф. переходили 

ценные бумаги в количестве 1 600 штук по 10 (десять) рублей за одну акцию, что составляло 

53,3% от общего числа акций общества. То есть общая сумма договора составила 16 000 

рублей. Денежных средств по данному договору от М. она не получала, т.к. Метелева О.Ф. 

не имела намерения приобретать эти акции и владеть ими. В.Н.С. о заключенном договоре 

не знал. В апреле 2020 года В.Н.С. потребовал выделить причитающуюся ему долю акций 

ОАО «Элегант», как совместно нажитого имущества, о чем было сообщено М.О.Ф. и 

назначена дата регистрации договора купли-продажи в АО «Независимая регистрационная 

компания Р.О.С.Т.» 29 апреля 2020 года. В назначенный день М.О.Ф. на регистрацию не 

явилась, на телефонные звонки не отвечала. 12 мая 2020 года М., придя на работу, принесла 

заявление об увольнении, датированное 29 апреля 2020 года. На вопрос об акциях ответила, 

что вопрос не понимает и считает, что акции принадлежат ей. Полагает, что пакет акций 

ОАО «Элегант» является совместно нажитым имуществом с В.Н.С.  

Ответчик М.О.Ф. и ее представитель Гвоздев Д.А. в судебном заседании с исковыми 

требованиями не согласились, оспаривали сговор с В.Е.Ф. по фиктивной передаче акций, 

пояснив, что у семьи В.Н.С. и В.Е.В.были материальные сложности, в результате которых 

В.Е.В. предложила ей возмездно за плату приобрести 1600 штук акций общества ОАО 

«Элегант» по цене 16 000 рублей. Денежные средства М.О.Ф. передала при внесении в 

реестр смены собственника. Имеет место передаточное распоряжение. О каких-либо 

злоупотреблениях или иного неправомерного поведения ответчика В.Е.В. по отношению к 

В.Н.С. ей не известно. Считают, что в силу ч.2 ст.35 СК РФ В.Е.В. имела права на 

распоряжении общим имуществом супругов. Каждый из участников совместной 

собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное 

не вытекает из соглашения всех участников. При совершении одним из супругов сделки по 

распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия 

другого супруга. Истцом не предоставлено исчерпывающих допустимых и относимых 

доказательств того, что супруга совершила сделку по распоряжению общим имуществом 

супругов, знала о несогласии супруга на совершении сделки и действовала против воли. 

Так же не представлено доказательств обоснования, что ответчик М.О.Ф. является 



 

 

 

      

недобросовестным приобретателем, у нее отсутствуют правовые основания для владения 

акциями. Просят в удовлетворении иска отказать.  

Законный представитель третьего лица ОАО «Элегант» В.Е.В. полагает, что исковые 

требования В.Н.С. подлежат удовлетворению. Пояснила, что ОАО «Элегант» 

зарегистрировано 07,07.1993, организация действующая, руководителем является В.Е.В., 

бухгалтером являлась М.О.Ф. 13.06.2006 пакет акций Общества в количестве 1 600 штук, 

что составляет 53,3% от общего количества акций, были переданы В.Е.В. М.О.Ф., о чем 

сделана запись в АО «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.». На момент 

передачи ценных бумаг В.Е.В. находилась в зарегистрированном браке с В.Н.С. Денежные 

средства за переданные акции М.О.Ф. В. Е.В. или В.Н.С. не передавались.  

Третье лицо АО «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т» явку представителя в 

судебное заседание не обеспечило, извещено о времени и месте рассмотрения дела, просит 

рассмотреть дело без участия представителя, представило суду письменные пояснения, в 

соответствии с которыми АО «НРК-Р.О.С.Т.» осуществляет ведение реестра владельцев 

ценных бумаг ОАО «Элегант», учет прав на ценные бумаги и не может быть стороной 

сделок с ценными бумагами или владельцем ценных бумаг, права на которые он учитывает, 

не имеет самостоятельного материально-правового интереса относительно предмета иска. 

13.06.2006г. к Регистратору обратились лично В.Е.В. и М.О.Ф., которые предоставили 

передаточное распоряжение о совершении операции по списанию 1 600 обыкновенных 

акций ОАО «Элегант» с лицевого счета В.Е.В. и их зачисления на лицевой счет М.О.Ф. 

Передаточное распоряжение было подписано В.Е.В. и М.О.Ф. в присутствии сотрудника 

Регистратора. В качестве основания для проведения операции в реестре в передаточном 

распоряжении был указан «Договор купли-продажи б/н от 13.06.2006г.». 14.06.2006г. 

Регистратором была проведена операция по списанию с лицевого счета В.Е.В. 1 600 

обыкновенных акций ОАО «Элегант», которые были зачислены на лицевой счет М.О.Ф. 

АО «НРК-Р.О.С.Т.» действовало строго в рамках положений законодательства, 

регулирующего порядок ведения реестра владельцев ценных бумаг, основания для отказа 

Регистратором в проведении указанной операции в реестре владельцев ценных бумаг ОАО 

«Элегант» отсутствовали.  

Заслушав участников, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к 

следующему.  

В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица 

приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они 

свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении 

любых не противоречащих законодательству условий договора.  

В соответствии с п. 2 ст. 209 Гражданского кодекса РФ собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 

законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 



 

 

 

      

другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться им иным образом.  

Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет 

собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-

продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.  

Порядок отчуждения акционером принадлежащих ему акций установлен в пункте 3 статьи 

7 ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

Согласно ст. 149 ГК РФ учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется 

путем внесения записей по счетам лицом, действующим по поручению лица, обязанного по 

ценной бумаге, либо лицом, действующим на основании договора с правообладателем или 

с иным лицом, которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной бумаге. 

Ведение записей по учету таких прав осуществляется лицом, имеющим предусмотренную 

законом лицензию.  

В соответствии с положениями ст. 149.2 ГК РФ передача прав на бездокументарные ценные 

бумаги приобретателю осуществляется посредством списания бездокументарных ценных 

бумаг со счета лица, совершившего их отчуждение, и зачисления их на счет приобретателя 

на основании распоряжения лица, совершившего отчуждение.  

Права по бездокументарной ценной бумаге переходят к приобретателю с момента внесения 

лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, соответствующей 

записи по счету приобретателя.  

В силу пунктов 1, 4 ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении 

договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

соответствующее условие предписано законом или правовым актом. К купле-продаже 

ценных бумаг общие положения о купле-продаже, применяются, если законом не 

установлены специальные правилах купли-продажи (п. 2 статьи 454 ГК РФ).  

Из материалов дела следует, что по состоянию на 14.06.2006 В.Н.С. и В.Е.В. состояли в 

браке, который расторгнут 04.05.2008 года.  

В период брака при размещении акций на счет ответчика В.Е.В. было зачислено 598 акций 

ОАО «Элегант», на счет истца В.- 3 акции, на счет М.О.Ф. - 10 акций.  

По состоянию на 13 июня 2006 года на счет ответчика В.Е.В. числилось 1600 акций ОАО 

«Элегант», из которых 596 акций приобретены на основании договора купли-продажи 

между В.Е.В. и В.О.В. (близкий родственник) от 07.06.2006 за 5 960 руб.; и 596 акций на 

основании договора купли-продажи между В.Е.В. и Верхуновым В.М. (близкий 

родственник) от 07.06.2006 за 5 960 руб.  



 

 

 

      

13.06.2006г. к регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» обратились В.Е.В. и М.О.Ф., которые 

предоставили передаточное распоряжение о совершении операции по списанию 1600 

обыкновенных акций ОАО «Элегант» с лицевого счета В.Е.В. и их зачисления на лицевой 

счет М.О.Ф. Передаточное распоряжение подписано В.Е.В. и М.О.Ф., в качестве основания 

для проведения операции в реестре в передаточном распоряжении указан договор купли- 

продажи б/н от 13.06.2006г., согласно которому 1 600 акций приобретены М.О.Ф. у 

Верхуновой Е.В. за 16 000 рублей.  

14.06.2006г. АО «НРК-Р.О.С.Т.» была проведена операция по списанию с лицевого счета 

В.Е.В. 1600 обыкновенных акций ОАО «Элегант», которые были зачислены на лицевой 

счет М.О.Ф.  

Аналогично АО «НРК-Р.О.С.Т.» проведена операция по списанию с лицевого счета В.Н.С. 

3 обыкновенных акций ОАО «Элегант», которые были зачислены на лицевой счет В.Н.Н. 

по передаточному распоряжению, основанием которого являлся договор купли-продажи от 

12.12.2006 года.  

В соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании 

своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право 

собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.  

В силу ч.1 ст.302 ГК РФ если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело 

права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 

приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в 

случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было 

передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из 

их владения иным путем помимо их воли.  

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ, 

содержащимися в п. 39 совместного Постановления N 10/22, по смыслу пункта 1 статьи 302 

ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения 

независимо от возражения ответчика о том, что он является добросовестным 

приобретателем, если докажет факт выбытия имущества из его владения или владения лица, 

которому оно было передано собственником, помимо их воли. Недействительность сделки, 

во исполнение которой передано имущество, не свидетельствует сама по себе о его 

выбытии из владения передавшего это имущество лица помимо его воли. Судам 

необходимо устанавливать, была ли воля собственника на передачу владения иному лицу.  

В соответствии с положениями ст. 35 Семейного кодекса РФ владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию 

супругов.  

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов 

предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка, совершенная одним 



 

 

 

      

из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом 

недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его 

требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.  

Согласно положениям ст.253 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в 

совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое 

предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по 

распоряжению имуществом.  

Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по 

распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. 

Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с 

распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по 

требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего 

сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в 

сделке знала или заведомо должна была знать об этом.  

Согласно абзацу первому пункта 3 статьи 166 ГК РФ требование о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в 

предусмотренных законом случаях также иное лицо.  

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам 

правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 

167 настоящего Кодекса.  

Как следует из объяснений ответчика М.О.Ф., спорные акции приобретены ей у В.Е.В. на 

возмездной основе, о наличии какого-либо спора, разделе имущества супругов, действий 

ВЕВ против воли её супруга при продаже акций, ей не было известно. Кроме того сам ВНС 

к ней обращался с предложением приобрести данные акции на кануне сделки.  

Обстоятельства намерений супругов на отчуждение спорных акций в указанный период 

подтвердила Р. М.Ю., допрошенная при рассмотрении дела в суде в качестве свидетеля, 

которая показала суду, что в 2006 году супруги обращались к ней с предложением 

приобрести 1 600 акций, на которое она ответила отказом.  

В опровержение указанных обстоятельств истцом не представлено доказательств, 

достоверно свидетельствующих о том, что М.О.Ф. знала либо должна была знать об 

отсутствии согласия В.Н.С. на заключение договоров.  

При этом суд учитывает, что на совершение указанных сделок не распространяются 

требования ч. 3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации, поскольку договор купли-

продажи не требует нотариального удостоверения, право собственности на акции не 

подлежит государственной регистрации. Основанием перехода права собственности на 



 

 

 

      

акции может быть только надлежащее волеизъявление собственника, выраженное в форме 

гражданско-правовой сделки.  

Кроме того суд учитывает, что с момента заключения договора купли-продажи 13.06.2006 

года и зачисления спорных акций на лицевой счет М.О.Ф. В.Е.В. не предпринимала каких-

либо действительных мер к восстановлению права собственности на указанное имущество 

и оспаривания состоявшейся сделки.  

В соответствии с положениями ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Исследовав фактические обстоятельства дела и оценив представленные участниками дела 

доказательства, суд не усматривает оснований, подтверждающих заявленные требования 

об истребовании акций из чужого незаконного владения. Исковых требований о признании 

сделки купли-продажи акций от 13.06.2006 мнимой на основании статьи 170 Гражданского 

кодекса Российской Федерации стороной истца не заявлено; доказательства ничтожности 

сделки по основаниям, предусмотренным статьями 10 и 169 названного Кодекса, не 

представлены.  

Установленные по делу обстоятельства не свидетельствует о выбытии акций из владения 

продавца В.Е.В. помимо её воли, в силу чего оснований для истребования акций из 

владения М.О.Ф. не имеется.  

Рассматривая спор в части раздела совместно нажитого имущества, суд, в пределах 

заявленных истцом требований (ч.3 ст.196 ГПК РФ), приходит к выводу об отказе в 

удовлетворении заявленных требований в связи с фактическим отсутствием 

предъявленного к разделу имущества, при этом суд разъясняет право В.Н.С. заявить 

требования о компенсации стоимости спорный акций, которые отчуждены супругой.  

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что исковые требования В. Н.С. об 

истребовании от Метелевой О.Ф. 800 обыкновенных акций ОАО «Элегант», и разделе 

между В.Н.С. и В.Е.В. совместно нажитого имущества в виде 1600 обыкновенных акций 

ОАО «Элегант», путем передачи истцу 800 обыкновенных акций ОАО «Элегант» 

удовлетворению не подлежат.  

В соответствии с ч.З ст. 144 ГПК РФ в случае отказа в иске принятые меры по обеспечению 

иска сохраняются до вступления в законную силу решения суда. Следовательно, по 

вступлению решения суда в силу меры по обеспечению иска подлежат отмене.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд  

РЕШИЛ: 



 

 

 

      

Отказать в удовлетворении исковых требования В.Н.С. к В.Е.В., М.О.Ф.  

По вступлению решения суда в силу меры по обеспечению иска отменить.  

Лица, участвующие в деле, их представители вправе подать мировому судье заявление о 

составлении мотивированного решения суда в течение трех дней со дня объявления 

резолютивной части решения суда. Мотивированное решение изготавливается в течение 

пяти дней со дня поступления заявления, после чего участники дела вправе с ним 

ознакомиться.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Октябрьский районный суд 

города Кирова, через мирового судью, в течение месяца со дня принятия решения суда в 

окончательной форме.  

Мотивированное решение изготовлено 24 июля 2020 года.  

Мировой судья  

Подпись  

В.В. Шаклеин 

 

Печать мирового суда  

судебного участка №65  

Октябрьского судебного района г. Кирова  

Апелляционным определением Октябрьского районного суда г. Кирова от 6 ноября 2020 г. 

решение мирового судьи судебного участка оставлено без изменения, апелляционную 

жалобу В.Н.С. без удовлетворения. 

 



 

 

 

      

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Федеральные законы: "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021)  

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)  

Федеральный закон от 04.02.2021 N 3-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования лесных отношений"  

Закон, направлен на пресечение деятельности по незаконной заготовке древесины, 

обеспечение достоверного учета качественных и количественных характеристик 

лесных ресурсов, осуществление эффективного контроля сделок с древесиной и 

снижение размера ущерба от незаконных рубок ( с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2021)  

Федеральный закон от 17.02.2021 N 7-ФЗ "О внесении изменения в статью 333.36 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации"  

Закреплено освобождение от уплаты госпошлины при обращении уполномоченного 

по правам человека в субъектах РФ в суд с административным иском в защиту прав 

и свобод человека и гражданина  

Федеральный закон от 17.02.2021 N 8-ФЗ "О внесении изменений в главы 23 и 25 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации"  

Поправки в НК РФ: уточнены условия освобождения от НДФЛ стоимости путевок, 

порядок налогообложения дивидендов, увеличен срок для перехода с ЕНВД на УСН  

Федеральный закон от 17.02.2021 N 10-ФЗ "О внесении изменений в статьи 71 и 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и статью 6 Федерального 

закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"  

Федеральный закон от 17.02.2021 N 12-ФЗ "О внесении изменений в статьи 19.15.1 и 19.15.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  

К лицам, которые освобождаются от административной ответственности за 

проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без 

регистрации либо допущение такого проживания нанимателем или собственником 

этого жилого помещения свыше установленных законом сроков, за нарушение 

правил регистрации по месту пребывания или по месту жительства в жилом 



 

 

 

      

помещении, отнесены родные братья и сестры, усыновители, опекуны, попечители, 

подопечные нанимателя (собственника) жилого помещения, имеющего регистрацию 

по месту жительства в данном жилом помещении, проживающие совместно с ним.  

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "О защите конкуренции"  

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "О валютном 

регулировании и валютном контроле"  

Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы"  

Федеральный закон от 24.02.2021 N 15-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации"  

Предусмотрен 6-месячный срок обжалования итогового судебного решения по 

уголовному делу в порядке сплошной кассации  

Федеральный закон от 24.02.2021 N 16-ФЗ "О внесении изменений в статьи 201 и 285 

Уголовного кодекса Российской Федерации" Начало действия документа - 07.03.2021.  

Федеральный закон от 24.02.2021 N 18-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 18 

Федерального закона "О страховых пенсиях"  

Устранена правовая неопределенность по вопросу сохранения права родителя 

(опекуна) инвалида с детства на сохранение повышенной фиксированной выплаты к 

пенсии  

Федеральный закон от 24.02.2021 N 19-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях"  

Расширен перечень административных правонарушений в области связи и 

информации  

Начало действия документа - 27.03.2021 (за исключением отдельных положений).  

Федеральный закон от 24.02.2021 N 24-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях"  

Ужесточена административная ответственность за неповиновение распоряжениям 

сотрудников правоохранительных органов Начало действия документа - 

07.03.2021г.  



 

 

 

      

Федеральный закон от 24.02.2021 N 25-ФЗ "О внесении изменений в статью 230 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации"  

Установлена уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием сети Интернет 

Начало действия документа - 07.03.2021г.  

Федеральный закон от 24.02.2021 N 29-ФЗ "О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях"  

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, 

а начатое производство подлежит прекращению в случае совершения 

административного правонарушения, выразившегося в несоблюдении 

содержащихся в нормативных правовых актах обязательных требований, если их 

несоблюдение в соответствии с частями 3, 4 и 7 статьи 15 Федерального закона от 

31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации" не может являться основанием для привлечения к административной 

ответственности. Начало действия документа - 07.03.2021.  

Федеральный закон от 24.02.2021 N 30-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 16 

Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального закона "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде"  

Застрахованные лица вправе обратиться в органы ПФР для включения в ИЛС 

сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г. Начало 

действия документа - 07.03.2021г.  

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 01.02.2021 N 60 "О дополнительных государственных гарантиях 

отдельным категориям граждан"  

Военным медработникам, участвующим в борьбе с COVID-19, установлена 

единовременная выплата в размере 68811 рублей  

Указ Президента РФ от 18.10.2007 N 1374 (ред. от 17.02.2021) "О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров" (вместе с "Положением о Государственном антинаркотическом комитете", 

"Положением об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации")  

 



 

 

 

      

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 73 "Об утверждении коэффициента 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году"  

1. Установить с 1 февраля 2021 г. коэффициент индексации 1,049 для выплат, пособий и 

компенсаций, предусмотренных: Законом Российской Федерации "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС"; статьей 9.1 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"; статьей 23.1 

Федерального закона "О ветеранах"; частью первой статьи 4.2 Федерального закона "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; статьями 11.1 и 28.1 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";  

Федеральным законом "О погребении и похоронном деле"; статьей 6.2 Федерального 

закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям 

Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"; пунктом 1 

статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12 Федерального закона "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; 

Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; частями первой и 

второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. N 5-ФЗ "О внесении изменений 

и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне".  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 г.  

Постановление Правительства РФ от 01.02.2021 N 92 "О внесении изменения во Временный 

порядок признания лица инвалидом" Начало действия документа - 17.02.2021.  

Впервые оформляющим инвалидность не нужно будет проходить дополнительные 

медицинские обследования  

Акты министерств и ведомств РФ 

<Информация> ФСС РФ "С 1 февраля 2021 года в России проиндексирован ряд социальных 

выплат и пособий"  

Коэффициент индексации определен в размере 1,049 (или 4,9%). С учетом этого размеры 

пособий составят:  



 

 

 

      

единовременное пособие при рождении ребенка 18 886,32 руб.;  

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности - 708,23 руб.;  

ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) - 7 082, 85 руб.;  

пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем или 

профзаболеванием (100% от среднего заработка, но не более максимального размера - 334 

011,59 руб.);  

пособие на погребение 6 424, 98 руб.  

<Письмо> Минтруда России от 24.12.2020 N 14-2/10/П-12663 <О дистанционной работе>  

Письмо Минфина РФ и ФНС от 2 февраля 2021 г. N БС-4-11/1183@  

Адвокатам из числа военных пенсионеров для прекращения обязанности по уплате 

страховых взносов на ОПС необходимо представить заявление по рекомендуемой форме  

Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 29.01.2021) "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44930)  

Приказ Минюста России от 14.10.2005 N 189 (ред. от 29.01.2021) "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 N 7139)  

Информация от 12 февраля 2021 года: Банк России принял решение сохранить ключевую 

ставку на уровне4,25% годовых  

<Информация> Роспотребнадзора от 10.02.2021 "Об утилизации масок и перчаток в 

домашних условиях"  

Использованные маски и перчатки необходимо поместить в отдельный пакет, герметично 

закрыть его и только после этого выбросить в мусорное ведро  

Информация Роспотребнадзора от 17.02.2021 "О правилах возврата и обмена технически 

сложного товара"Акты федеральной судебной власти  

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

Обзор: "Верховный суд выпустил третий обзор практики по коронавирусу"  



 

 

 

      

(КонсультантПлюс, 2021)  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Указы Губернатора 

Указ Губернатора Кировской области от 20.10.2017 N 26 (ред. от 20.01.2021) "О структуре 

органов исполнительной власти Кировской области"  

Указ Губернатора Кировской области от 14.10.2019 N 132 (ред. от 09.02.2021) "Об 

утверждении Положения об администрации Губернатора и Правительства Кировской 

области"  

Постановления Правительства Кировской области 

Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2021 N 42-П "Об установлении 

величины прожиточного минимума по Кировской области за IV квартал 2020 года"  

1. Установить для оценки уровня жизни населения Кировской области при разработке и 

реализации социальной политики и социальных программ, оказания адресной социальной 

помощи и других целей по представлению управления государственной службы занятости 

населения Кировской области величину прожиточного минимума в целом по Кировской 

области за IV квартал 2020 года в размерах, установленных постановлением Правительства 

Кировской области от 06.11.2020 N 570-П "Об установлении величины прожиточного 

минимума по Кировской области за III квартал 2020 года", в расчете на душу населения - 

10710 рублей, для трудоспособного населения - 11441 рубль, для пенсионеров - 8680 

рублей, для детей - 11060 рублей.  

Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2021 N 43-П "Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения по Кировской области на 2021 год"  

1. Установить для оценки уровня жизни населения Кировской области при разработке и 

реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной 

социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим 

гражданам, других установленных Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации" целей по представлению управления 

государственной службы занятости населения Кировской области величину прожиточного 

минимума в целом по Кировской области на 2021 год на душу населения - 10710 рублей, 

для трудоспособного населения - 11441 рубль, для пенсионеров - 9348 рублей, для детей - 

11060 рублей.  

Постановление Правительства Кировской области от 04.02.2021 N 56-П "Об утверждении 

Правил содержания и защиты домашних животных на территории Кировской области"  



 

 

 

      

Постановление Правительства Кировской области от 09.06.2015 N 42/293 (ред. от 

11.02.2021) "Об утверждении Положения о министерстве юстиции Кировской области"  

Постановление Правительства Кировской области от 28.09.2007 N 107/401 (ред. от 

12.02.2021) "Об утверждении Порядка пересмотра размера подлежащей внесению платы 

граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в 

установленном порядке предельными индексами"  

Постановление Правительства Кировской области от 10.04.2007 N 91/162 (ред. от 

12.02.2021) "О государственном регулировании цен (тарифов) на территории Кировской 

области"  

(вместе с "Перечнем товаров и услуг, государственное регулирование цен (тарифов) на 

которые на территории Кировской области осуществляет Правительство области", 

"Перечнем товаров и услуг, государственное регулирование цен (тарифов) на которые на 

территории Кировской области осуществляют иные органы исполнительной власти 

области")  

Постановление Правительства Кировской области от 15.02.2021 N 81-П "Об утверждении 

Положения о министерстве имущественных отношений Кировской области"  

Постановления администрации города Кирова 

Постановление администрации города Кирова от 16.01.2019 N 41-п (ред. от 22.01.2021) "Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг муниципального образования "Город Киров", 

предоставление которых по комплексным запросам не осуществляется"  

Постановление администрации города Кирова от 27.01.2021 N 108-п "Об утверждении 

стандарта уровня платежей за коммунальные услуги"  

(вместе со "Стандартом уровня платежей населения, проживающего на территории 

муниципального образования "Город Киров", за коммунальные услуги с 01.01.2021", 

"Стандартом уровня платежей населения, проживающего на территории муниципального 

образования "Город Киров", за коммунальные услуги с 01.07.2021")  

Постановление администрации города Кирова от 14.10.2019 N 2527-п (ред. от 03.02.2021) 

"Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в муниципальном 

образовании "Город Киров" на 2020 - 2024 годы"  

Постановление администрации города Кирова от 21.12.2020 N 3072-п (ред. от 03.02.2021) 

"Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в 

которых собственниками помещений не выбран способ управления"  



 

 

 

      

(вместе с "Перечнями многоквартирных домов, расположенных в муниципальном 

образовании "Город Киров")  

Постановление администрации города Кирова от 27.01.2021 N 108-п (ред. от 12.02.2021) 

"Об утверждении стандарта уровня платежей за коммунальные услуги"  

(вместе со "Стандартом уровня платежей населения, проживающего на территории 

муниципального образования "Город Киров", за коммунальные услуги с 01.01.2021", 

"Стандартом уровня платежей населения, проживающего на территории муниципального 

образования "Город Киров", за коммунальные услуги с 01.07.2021") 

 



 

 

 

      

Статья: Особенности доказывания 

причиненного вреда в некоторых 

категориях гражданских дел  

(Дербишева О.А.) ("Российский судья", 

2021, N 1)  

В статье рассматриваются общие вопросы 

доказывания, к которым относятся: 

понятие доказывания, обязанность 

доказывания, относимость и 

допустимость доказательств, их 

конкретная оценка, предоставление 

доказательств, судебные прения, а также 

средства доказывания. Указанные 

вопросы анализируются в контексте 

доказывания причиненного вреда в 

различных категориях гражданских дел.  

Статья: Совместное завещание 

супругов: содержание и 

правоприменение  

(Читаева Л.Е.) ("Наследственное право", 

2020, N 4)  

В статье рассмотрены содержание и 

вопросы, возникающие в 

правоприменительной практике в 

отношении совместного завещания 

супругов. Рассматриваются случаи, в 

которых указанное завещание утрачивает 

силу, в том числе анализируются 

основания признания его 

недействительным.  

Статья: Новеллы III части 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации: проблемы и пути их 

решения  

(Калачева Т.Л., Махарадзе Н.С.) 

("Наследственное право", 2020, N 4)  

В статье рассматриваются новые 

правовые институты наследственного 

права, которыми являются правовые 

институты, связанные с созданием и 

деятельностью наследственного фонда, 

оформлением совместного завещания и 

заключением наследственного договора. 

Авторы определяют перспективы их 

востребованности, проблемные аспекты, 

пути их решения, анализируя примеры из 

судебной практики.  

Статья: Актуальные проблемы 

назначения и проведения судебных 

экспертиз по гражданским делам с 

использованием записей метрических 

книг  

(Лобурев С.Н.) ("Арбитражный и 

гражданский процесс", 2021, N 1)  

В статье рассматривается ряд сложностей, 

препятствующих назначению и 

проведению судебных экспертиз в делах с 

использованием записей метрических 

книг, с которыми сталкиваются стороны, 

другие лица, участвующие в деле, и 

судебные органы. Автором предлагаются 

некоторые пути их преодоления.  

Статья: Манипулирование правом на 

защиту с позиции обеспечения права 

обвиняемого на свободу выбора 

адвоката  

(Ревина И.В., Пашутина О.С., Чеботарева 

И.Н.) ("Адвокатская практика", 2021, N 1)  

В статье на основе анализа правовой 

позиции Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ, практики 

Европейского суда по правам человека 

рассматриваются факторы, 

обусловливающие участие адвокатов-



 

 

 

      

дублеров в уголовном судопроизводстве. 

Проанализированы критерии 

обоснованности отказа 

обвиняемого/подсудимого от защитника-

дублера при производстве по уголовному 

делу. Акцентируется внимание на 

недопустимости дублирования функции 

защиты, нарушающего конституционное 

право подозреваемого, обвиняемого на 

свободный выбор адвоката. Предложены 

способы разрешения обозначенной 

правовой проблемы.  

Статья: Отказ от адвоката (защитника) 

в уголовном процессе  

(Постанюк В.Д.) ("Адвокатская 

практика", 2021, N 1) В УПК РФ 

содержатся статьи, которые освещают 

механизм участия защитника в уголовном 

процессе, сюда относится: определение 

круга лиц, которые могут быть 

защитниками, фиксация конкретного 

момента участия защитника в деле, 

порядок защиты и другие вопросы. Но 

именно вопрос о реализации права 

обвиняемого (подозреваемого) на отказ от 

защиты и участия в деле адвоката имеет 

принципиально важное практическое и 

правовое значение. Существуют две 

возможности, которые следует различать, 

- это, с одной стороны, вообще полный 

отказ от защитника, а с другой стороны, 

отказ от конкретного защитника. Отказ 

вообще от защитника снабжен рядом 

ограничений, которые перечислены в 

соответствующей статье УПК РФ, во всех 

остальных случаях действует правило о 

возможности отказаться от помощи 

защитника в любой момент производства 

по уголовному делу.  

Статья: Отдельные основания 

обязательного участия защитника в 

уголовном деле как процессуальная 

гарантия  

(Попова И.П.) ("Адвокатская практика", 

2021, N 1)  

Несмотря на стремление отечественного 

законодателя уйти от элементов 

обвинительного уклона в уголовном 

судопроизводстве, на досудебных стадиях 

права и возможности стороны обвинения 

гораздо шире, нежели стороны защиты. 

Именно поэтому участие защитника на 

досудебных стадиях производства по 

уголовному делу приобретает более 

актуальное значение, служит 

процессуальной гарантией как 

обеспечения состязательности сторон, так 

и обеспечения подозреваемому 

(обвиняемому) права на защиту. 

Основания обязательного участия 

защитника могут возникать и в судебных 

стадиях, где принцип состязательности 

сторон должен быть обеспечен 

предоставлением равных процессуальных 

возможностей сторонам. Нормативное 

закрепление оснований к обязательному 

участию защитника не совсем безупречно, 

в связи с чем автор рассматривает 

отдельные из них через призму 

обеспечения соответствующих 

процессуальных гарантий лицу, в 

отношении которого осуществляется 

уголовное преследование. В результате 

исследования оснований, указанных в п. 

п. 3.1, 5 - 8 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, автор 

пришел к выводу о необходимости 

обеспечения обязательного участия 

защитника в досудебном производстве, а 

также в случае отсутствия обвиняемого 

(подсудимого) - в судебном 

разбирательстве.  



 

 

 

      

Статья: Формирование адвокатом 

защитно-информационной модели на 

начальном этапе защиты по уголовным 

делам  

(Вандраков С.Ю.) ("Адвокатская 

практика", 2021, N 1)  

В настоящей статье автор рассматривает 

защитно-информационную модель в 

качестве инструмента, который 

рекомендуется использовать на 

начальном этапе уголовной защиты, когда 

адвокат не располагает сведениями обо 

всем объеме информации, которой 

обладает следственный орган, как 

доказательственной, так и 

ориентирующей.  

Статья: Использование адвокатом 

информационных инструментов в 

процессе досудебной подготовки к 

участию в арбитражном споре  

(Наумов В.В.) ("Арбитражный и 

гражданский процесс", 2021, N 1)  

В данной статье рассматривается мирное 

урегулирование спора как одно из 

направлений совершенствования 

гражданского процессуального 

законодательства в рамках проводимой 

судебной реформы. Автор анализирует 

задачи гражданского судопроизводства. 

Делается вывод о необходимости 

корректировки содержания статьи 2 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации с целью 

закрепления мирного урегулирования 

спора в качестве новой задачи, а также 

последствий ее решения.  

Статья: Институт недостойных 

наследников в судебной практике  

(Можилян С.А.) ("Нотариус", 2020, N 8)  

Статья посвящена вопросам, 

возникающим в практике применения 

положений ГК РФ о недостойных 

наследниках. Положения ГК РФ 

устанавливают лишь оценочные 

категории, через призму которых суды, 

реализуя свои дискретные полномочия, 

дают оценку действиям лиц, призываемых 

к наследованию. К сожалению, ст. 1117 

ГК РФ не дает ответа на вопрос о 

механизме признания наследника 

недостойным, о стандарте доказывания в 

рамках подобного судебного спора, 

подсудности и порядке рассмотрения 

спора. Отдельного внимания заслуживает 

вопрос о признании недостойными 

наследниками лиц, злостно уклонявшихся 

от выполнения обязанностей по 

содержанию наследодателя, поскольку 

сложившаяся судебная практика довольно 

противоречива и непоследовательна. В 

статье рассматриваются практические 

вопросы реализации способа защиты прав 

наследников, предусмотренных ст. 1117 

ГК РФ, возникающие в рамках 

деятельности судов общей юрисдикции. 

 



 

 

 

      

За мат в социальных сетях вводятся 

штрафы  

Текст: Ирина Алпатова  

Соцсети должны будут удалять посты с 

использованием матерных слов. Закон об 

этом вступает в силу 1 февраля.  

Он касается в целом мониторинга 

информации, несущей угрозу людям. 

Теперь ответственность за это будет 

возложена на администрации соцсетей.  

Речь идет о постах, пропагандирующих 

суицид, детскую порнографию, 

экстремизм и терроризм, призывы к 

несанкционированным митингам и 

массовым беспорядкам, пояснили "РГ" в 

Роскомнадзоре. "Только так можно 

обеспечить незамедлительность 

блокировки такой особо опасной 

информации, как трэш-стрим", - 

подчеркнули там. Запрет постов с 

нецензурной лексикой - лишь часть 

нового закона.  

За нарушение новых правил 

администрация соцсети заплатит штраф 

от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае 

повторного правонарушения сумма 

штрафа будет увеличена до одной десятой 

совокупного размера суммы годовой 

выручки. В ведомстве при этом отметили, 

что у соцсетей есть право обратиться в 

Роскомнадзор, если возникнут сомнения, 

относить или нет информацию к 

запрещенной.  

Санкции для авторов постов, 

использующих нецензурную лексику, не 

предусмотрено.  

Технически сообщения в сетях и так давно 

фильтруются - например, проверяются на 

экстремизм, рассказал Николай Комлев, 

директор АПКИТ, председатель Совета 

ТПП РФ по развитию информационных 

технологий и цифровой экономики. 

"Сканирование контента - несложная 

задача, - добавил он. - Лексические 

анализаторы используются в 

компиляторах и интерпретаторах 

исходного кода языков 

программирования, в проверке 

правописания слов естественных языков. 

Применить эти инструменты для поиска 

мата в соцсетях не составит труда и на 

любом языке". Комлев отметил, что 

системы могут распознать и мат, 

зашифрованный латиницей или 

звездочками.  

Выявить мат в потоке речи видеоролика 

тоже технически вполне возможно - 

роботы типа Алисы, Маруси, Siri 

выделяют и понимают наиболее 

употребимые слова, говорит Комлев. 

Однако такой анализ требует больше 

ресурсов, и точность выявления будет 

ниже, особенно если говорящий говорит, 

например, с набитым ртом или у него 

плохая дикция. "Полагаю, что 

законотворцы ограничатся анализом и 

контролем только текстовой информации, 

так как мат в устной речи труднее не 

только распознать, но и юридически 

доказать", считает глава АПКИТ.  

Впрочем, по мнению Комлева, это не 

самая важная задача поддержания 

российской экономики и культуры.  

Представители соцсетей "ВКонтакте", 

"Одноклассники" и Tik Tok отказались от 

комментариев.  
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Потоп на даче  

Верховный суд разъяснил, что делать, 

если с соседнего участка льется вода  

Текст: Наталья Козлова  

Не совсем обычное гражданское дело 

рассмотрел Верховный суд РФ. Дело о 

потопе на даче. Из-за желания соседей 

обустроить свой участок с максимальным 

комфортом хозяйка соседней дачи 

вынуждена нести расходы, судиться, а ее 

участок превратился в болото.  

Залив дачного участка соседями - дело 

нередкое. И также нередко они 

отказываются возмещать ущерб.  

Судя по судебной практике, подобные 

конфликтные ситуации уже давно не 

редкость. Для очень многих дачников 

загородный участок - полноценное место 

отдыха с личными бассейнами и прудами. 

И любое ЧП с этими водоемами или 

просто их чистка-перестройка могут 

отразиться на жизни соседей. Как им 

вести себя в подобном случае?  

Наша история началась в Самарской 

области в одном из дачных товариществ. 

В нем некие предприимчивые бизнесмены 

обустроили базу отдыха. В итоге один из 

соседних участков был затоплен. А у 

дома, который там строили, треснул 

фундамент. Хозяйка пострадавшего 

участка пошла в местные суды, чтобы 

призвать к ответственности бизнесменов. 

Но сходила неудачно. Три местные 

судебные инстанции ей отказали.  

Гражданка в поисках правды дошла до 

Верховного суда, где к ее доводам 

прислушались и разъяснили, как 

правильно доказывать ущерб в подобных 

случаях.  

А теперь - подробнее. Некое ООО в 

Самарской области купило несколько 

дачных участков в садовом товариществе 

и устроило там базу отдыха.  

Владельцы близлежащих загородных 

домов сильно возмутились таким 

соседством из-за шума, который 

сопровождал загородный отдых 

приезжающих и днем, и ночью. Но 

больше всего досталось владелице одного 

из соседних участков, который оказался 

ближе всего к базе отдыха. На этом 

участке хозяйка дачи возводила 

загородный дом для своей семьи. В итоге 

от действий фирмы участок женщины 

затопило так, что фундамент 

недостроенного дома потрескался. Но 

вина в этом была не строителей. 

Оказалось, что его подтапливала база 

отдыха.  

На ней, как выяснила пострадавшая 

соседка, был установлен огромный 

резервуар с водой, который по 

непонятным причинам протекал. А из-за 

рельефа местности вода стекала на 

соседний участок.  

Женщина подошла к решению проблемы 

совершенно правильно - она наняла 

эксперта, который, изучив ситуацию, дал 

свое заключение. По мнению эксперта, 

дефекты у фундамента "с наибольшей 

вероятностью" возникли из-за 

деформации грунта, вызванной 

"замачиванием". Выливающаяся вода из 

резервуара с соседнего участка 

"оказывает прямое негативное влияние на 

фундамент", написал в заключении 

эксперт.  

Весь ущерб эксперт оценил почти в 60 

тысяч рублей. Но платить пострадавшей 



 

 

 

      

женщине фирма отказалась. Пришлось ей 

пойти другим путем.  

Хозяйка подтопленного участка 

обратилась в суд. Истица в суде 

потребовала взыскать с коммерсантов 

нанесенный ей материальный ущерб. 

Кроме этого женщина потребовала у суда 

обязать компанию отремонтировать 

емкость для воды. Представитель фирмы, 

с таким иском не согласился. 

Коммерсанты вообще не видели в том, что 

произошло, своей вины.  

Когда суд первой инстанции стал 

рассматривать это дело, то он поступил 

совершенно правильно - назначил 

судебную экспертизу, чтобы разобраться 

в причинах трещин. Итог работы 

экспертов оказался такой - дефекты могли 

возникнуть в силу разных обстоятельств, - 

сказали специалисты. Вина, по их мнению 

не только из-за трещин в резервуаре на 

соседнем участке, но из-за климатических 

изменений, повлиявших на грунт.  

Учитывая такие выводы, суд отказал 

истице. В своем решении так и записал - 

он отказывает в иске из-за "отсутствия 

прямой причинно-следственной связи 

между подтоплениями участка истца и 

дефектами фундамента".  

Первая инстанция подчеркнула, что 

перелив воды из резервуара 

действительно, имеет место быть и он 

является вероятной, но не единственной 

причиной ущерба. А вот степень влияния 

конкретных факторов определить сложно, 

подчеркнул суд.  

Это отказное решение пострадавшая 

гражданка обжаловала дальше и выше. Но 

и там женщине не повезло - и апелляция, 

и кассация с коллегами согласились и 

оставили решение без изменений.  

Пришлось женщине идти в Верховный 

суд РФ. Там в Судебной коллегии по 

гражданским делам материалы этого 

спора внимательно изучили и с хозяйкой 

треснувшего фундамента согласились.  

Главная мысль Верховного суда РФ 

звучит так. Нельзя отказывать заявителям, 

когда ущерб возник "по совокупности 

факторов и нельзя достоверно определить 

степень воздействия каждого из них". 

Высокая судебная инстанция обратила 

внимание своих нижестоящих коллег, что 

заключение эксперта, которого привлек 

суд, только подтверждает подтопление 

участка по совокупности причин, в числе 

которых и проблемы с резервуаром у 

ответчика.  

Верховный суд сделал вывод: нельзя 

отказывать заявителям, когда ущерб 

возник "по совокупности факторов" и 

когда "нельзя достоверно определить 

степень воздействия каждого из них"  

Кстати, любопытный момент - пока шло 

разбирательство этого дела в Верховном 

суде, другой суд в Самарской области 

постановил снести эту базу отдыха как 

незаконную. Дело в том, что сразу 

несколько местных ведомств от МЧС до 

Роспотребнадзора провели по жалобам 

соседей свои проверки и обнаружили там 

многочисленные нарушения самых 

разных норм и положений законов.  

Важность этого решения Верховного суда 

в том, что такая проблема - подтопленного 

по вине соседей участка - не является 

большой редкостью. Понятно, что в 

решении говорится о конкретном деле. Но 



 

 

 

      

разъяснение норм права могут взять на 

вооружение и другие пострадавшие.  

Если гражданам придется столкнуться с 

аналогичными ситуациями, то эксперты 

напоминают, что главным 

доказательством в них будет заключение 

судебной экспертизы. Но это не все. 

Большую роль играют и свидетели. Сам 

факт подтопления или какого-то другого 

вреда необходимо доказывать комплексно 

- привлекая свидетелей и проводя 

экспертизы. Помогают фото- и 

видеоматериалы состояния дачи до залива 

и после него.  

Вот примерный список того, что придется 

доказывать пострадавшей стороне. Это 

сам факт причинения ущерба, наличие 

причинно-следственной связи между 

противоправными действиями 

(бездействием) ответчика и возникшими 

убытками. Ну и размер ущерба.  

Если пострадавший уже отремонтировал 

повреждения, то не лишним будет 

представить суду чеки, которые 

подтвердят расходы.  

А наше дело Верховный суд РФ вернул в 

Самарскую область и велел пересмотреть 

его заново.  

Российская газета №20,2021г., стр.1 и 7  

Ссуда на суд  

Текст Владислав Куликов  

Граждане смогут получать "судебные 

кредиты"  

Суть идеи в том, что некие структуры - 

банки, страховые организации, любые 

другие, имеющие деньги, - смогут 

финансировать судебные процессы для 

граждан и организаций.  

Часто бывает, что дело человека правое, 

но в суд он не идет, потому что нет денег 

на адвокатов. Тогда на сцене может 

появиться кредитор или инвестор - пусть 

профессионалы выберут, какое слово им 

больше нравится,- и выпишет чек на 

круглую сумму.  

Если процесс будет проигран, внакладе 

останется только кредитор. Если же 

правда восторжествует, то и судебный 

инвестор будет с удовольствием 

пересчитывать прибыль. Правовые 

аспекты кредитования эксперты "РГ" 

разбирают в рубрике "Юрконсультация"  

"Судебное финансирование 

предоставляет возможность истцу 

защитить свои права, не имея средств на 

оплату адвоката, а его требование 

проходит дополнительную экспертизу и 

оценку рисков и перспектив дела, - 

отмечает член Комитета Совета 

Федерации по конституционному 

законодательству и государственному  

строительству Олег Цепкин. - Такое 

партнерство многими экспертами 

оценивается положительно, поскольку 

способствует как росту качества 

рассмотрения судебных споров, так и 

повышению качества юридических 

услуг".  

Интересным предлагаемый механизм 

может оказаться и для малого бизнеса. 

Как рассказывают разработчики проекта, 

в прошлом году во время пандемии к 

Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей Москвы поступило 5 



 

 

 

      

тысяч обращений от бизнесменов и 

индивидуальных предпринимателей.  

При этом у половины обратившихся не 

имелось достаточных средств на ведение 

дела, квалифицированных адвокатов, 

содержание юридических отделов, 

департаментов, штатных юристов. 

Поэтому судебные кредиты были бы им 

как нельзя кстати.  

"Внешнее финансирование судебных 

процессов - система, при которой 

инвесторы предоставляют финансовую 

поддержку истцам взамен заранее 

оговоренной части возможной 

компенсации. Как правило, 

предусмотренная доля инвесторов 

составляет от 15 до 40 процентов 

компенсации", - рассказал председатель 

правления Ассоциации юристов России 

Владимир Груздев.  

Он отметил, что сегодня в 

профессиональном сообществе достигнут 

принципиальный консенсус по поводу 

того, что судебное инвестирование - 

полезный институт и его надо развивать.  

Но в вопросе, какие законодательные 

изменения необходимы, мнения 

расходятся.  

Некоторые эксперты полагают, что здесь 

достаточно разъяснений пленума 

Верховного суда России. В свою очередь, 

основатель сервиса PLATFORMA, 

помогающего гражданам найти судебных 

инвесторов, адвокат Ирина Цветкова 

настаивает на том, что нужен именно 

специальный закон о судебном 

финансировании, а не только точечные 

изменения в действующих законах и 

разъяснения высших судебных 

инстанций.  

"Есть три причины для принятия 

законопроекта, - говорит она. - Первая 

причина - действующее законодательство 

не предусматривает возможность 

предоставления безвозвратного 

финансирования. Российское 

законодательство предусматривает, что 

получатель финансирования должен его 

вернуть, поэтому стороны пока 

вынуждены работать через договоры 

уступки.  

Вторая причина - это необходимость 

гарантии взыскания так называемого 

"гонорара успеха", поскольку сегодня есть 

позиция, что размер вознаграждения за 

ведение дела в суде не может ставиться в 

зависимость от решения суда, такое 

положение в договоре не имеет 

юридической силы.  

А в данном случае вознаграждение 

ставится исключительно в зависимость от 

решения суда".  

Таким образом суды могут срезать 

компенсации судебных расходов, и 

выигранное дело становится проигрышем 

для инвестора. На практике, рассказывают 

юристы, так чаще всего и происходит. 

Поэтому инвесторам нужны гарантии, что 

выделенный рубль не превратится 

решением суда в десять копеек.  

"Третья причина: по действующему 

законодательству заказчик юридических 

услуг может в любое время отказаться от 

договора оказания этих услуг, оплатив 

только фактически понесенные расходы, - 

продолжает Ирина Цветкова. - В таком 

случае судебное финансирование, которое 



 

 

 

      

основано на получении дохода по факту 

положительного решения суда, несет 

риски для инвестора".  

По ее словам, во время пандемии 

количество заявок на судебное 

финансирование резко выросло. Причем и 

у нас, и за рубежом.  

Российская газета №24,2021г., стр.1 и 2 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

01.02.2021  

28 января ужесточили правила продажи, 

рекламы и контроля над курением 

электронных сигарет Документ: 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 303-

ФЗ  

08.02.2021  

Минтруд: работодатель не может отказать 

льготнику в переносе отпуска по графику 

Документ: Письмо Минтруда России от 

08.12.2020 N 14-2/ООГ-17786  

10.02.2021  

Ознакомить работника с графиком 

отпусков не означает уведомить его об 

отдыхе Документы: Письмо Роструда от 

24.12.2020 N ПГ/59245-6-1  

11.02.2021  

Должник объединил две квартиры в одну: 

что будет с ней при банкротстве, 

разъяснил Верховный суд Документ: 

Определение ВС РФ от 28.01.2021 N 309-

ЭС20-15448  

18.02.2021  

Довод о самоизоляции помог истцу 

восстановить срок для взыскания 

судебных расходов Документы: 

Постановление Пятого арбитражного 

апелляционного суда от 02.02.2021 по 

делу N А51-21667/2016  

19.02.2021  

Операторов связи могут обязать 

блокировать сим-карты некоторых 

заключенных  

Документ: Проект Федерального закона N 

876381-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/876381-7)  

19.02.2021  

Госдума согласилась изменить статью 

КоАП РФ о нарушении требований 

пожарной безопасности  

Документ: Проект Федерального закона N 

891642-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/891642-7)  

19.02.2021  

Операторов связи могут обязать 

блокировать сим-карты некоторых 

заключенных  

Документ: Проект Федерального закона N 

876381-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/876381-7)  

Новости для бухгалтера 

09.02.2021  

С матпомощи не платят НДФЛ, даже если 

ребенок родился мертвым Документы: 

Письмо ФНС России от 11.12.2020 N БС-

4-11/20492@  

16.02.2021  

ЦБ РФ продолжает выжидать: ключевая 

ставка не изменилась Банк России снова 

сохранил ключевую ставку на уровне 

4,25%.  

19.02.2021  

Право на отпуск в удобное время могут 

получить больше многодетных семей  

Документ: Проект Федерального закона N 

967957-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/967957-7)  



 

 

 

      

Новости для специалиста-кадровика 

11.02.2021  

Работникам могут разрешить переносить 

все данные из бумажной трудовой книжки 

в электронную  

Документ: Проект Федерального закона N 

1052422-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052422-7)  

12.02.2021  

Первое чтение прошел проект о порядке 

подачи иска работником о компенсации 

морального вреда  

Документы: Проект Федерального закона 

N 1075006-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075006-7)  

15.02.2021  

Минтруд предложил продлить 

эксперимент с электронными кадровыми 

документами  

Эксперимент по отказу от бумажных 

кадровых документов намерены провести 

до 31 июля включительно. Изначально его 

хотели закончить 31 марта.  

Разработчики проекта пояснили: после 

эксперимента участникам придется 

возвращать документы в бумажный 

формат, а это вызовет лишние издержки и 

увеличит нагрузку на кадровые 

подразделения. Поэтому предложено 

подождать, пока право вести электронный 

документооборот не закрепят в ТК РФ для 

всех работодателей.  

Ситуация 

Ситуация: Как оформить доверенность на 

представление российским гражданином 

интересов иностранного гражданина на 

территории РФ?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2021)  

Ситуация: Что делать, если работодатель 

не принимает заявление об увольнении?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2021)  

Ситуация: Какие меры соцподдержки 

предусмотрены для граждан пожилого 

возраста?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2021)  

Ситуация: Как и в какой срок можно 

обратиться за возвратом переплаты по 

штрафу за нарушение ПДД?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2021)  

Ситуация: Как гражданам заключить 

договор дарения нежилого помещения?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2021)  

Ситуация: Каковы особенности 

переоформления права собственности на 

недвижимое имущество на 

несовершеннолетнего?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2021)  

Ситуация: Как зарегистрировать переход 

права собственности на долю в квартире?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2021)  

Готовое решение 

Готовое решение: Как уведомить 

должника об уступке требования по 

договору факторинга  



 

 

 

      

(КонсультантПлюс, 2021)  

Вопрос 

Вопрос: Какой порядок оспаривания 

действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя в рамках 

административного судопроизводства?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 

 



 

 

 

      

по состоянию на 11 февраля 2021 г. 

 

 

 

Прекращён статус адвоката: 

Кирилиной Марии Александровны 

Одинец Ольги Владимировны 

Смирновой Анны Викторовны 

Щербакова Максима Александровича 

 

Исключены сведения об адвокате из реестра адвокатов 
Кировской области: 

Казакове Денисе Владимировиче 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров февраля 2021 года! 

Уважаемые 

Буторина Наталья Александровна 

Буханевич Григорий Сергеевич 

Верещагин Вадим Вячеславович 

Злобина Оксана Александровна 

Чесноков Виталий Олегович 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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