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Адвокатская палата Кировской области 

Новости сентября 

 

27 августа состоялось первое организационное заседание Научно-Консультативного 

Совета при Адвокатской палате Кировской области. В ходе встречи его члены рассмотрели 

проект Положения о Научно-Консультативном Совете в новой редакции, обсудили 

возможные направления деятельности, а также задачи и функции органа. Работа Научно-

консультативного Совета возобновлена решением Совета Адвокатской палаты Кировской 

области от 26.04.2021. Утвержден персональный состав членов НКС, в который вошли 

адвокаты Сергей Шевнин (председатель Совета), Вера Токарева, Светлана Попова, Оксана 

Мамедова, Антон Окулов.  

Верховный Суд (ВС) России напомнил всем людям в мантиях правовые позиции 

Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ): правоохранители не вправе удерживать 

человека, если официально ему ничего не предъявляют. Иными словами, если формально 

правоохранители не оформляют задержание, человек вправе встать и уйти после того, как 

разговор ему надоест, а разумное время истекло. Советник Федеральной палаты адвокатов 

России Нвер Гаспарян пояснил, что принудительное задержание лица более трех часов без 

составления протокола противоречит требованиям закона, а также запрещено осуществлять 

допрос без адвоката, когда гражданин настаивает на его участии.  

Верховный Суд РФ опубликовал мотивированное решение по административному 

делу, в котором суды признали возможным выплатить вознаграждение адвокату только в 

случае представления им счета на оплату процессуальных издержек, а также копии ордера, 

заверенной подписью следователя. Суд отметил, что УМВД России не может отказать в 

выплате вознаграждения адвокату по мотиву непредставления им копий ордеров 

адвокатского образования, не указанных в качестве обязательного документа в 

федеральных нормативных правовых актах, регламентирующих порядок выплаты 

судебных издержек. Адвокат Михаил Пашинский сообщил «АГ», что суть кассационного 

определения ВС сводится к тому, что необходимо применять закон в его буквальном 

значении. Следовательно, адвокат должен подать следователю заявление о выплате 

вознаграждения, и не более того.  

Верховный Суд России в специальном обзоре судебной практики напомнил судьям 

позицию ЕСПЧ о том, каких свидетелей защиты считать ключевыми. Советник 

Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн отметил, что случаи отказов судов 

в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которые могут повлиять на исход дела, 

имеют значительный процент.  

Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

реализует проект «Научно-правовая экспертиза»:  

- проведение научно-правовых экспертиз, экспертно-аналитических исследований;  



 

 

 

      

- подготовка правовых заключений на основе анализа доктринальных положений, 

нормативных правовых актов, правоприменительной практики, соответствующей 

документации по вопросам, разрешение которых требует специальных познаний в области 

юриспруденции и смежных областей. Указанные услуги Институт осуществляет на 

договорной основе.  

Контактное лицо: Петрунёва Анна Николаевна, г. Киров, ул. Ленина, д. 99, тел.: 8 (8332) 

44-78-00, e-mail: legalexpert@msalkirov.ru  

Порядок обращения:  

- На имя директора Института посредством e-mail: legalexpert@msalkirov.ru направить 

письменный запрос с изложением правовой ситуации, перечня вопросов, требующих, по 

мнению Заказчика, разрешения; приложить соответствующие документы.  

- В срок до 10-ти рабочих дней с момента обращения специалисты Института проводят 

предварительное изучение представленных документов, при необходимости запрашивают 

у Заказчика дополнительные материалы.  

- После заключения договора Институт в обусловленные сроки готовит и передает 

Заказчику соответствующий результат с оформлением требуемого акта оказанных услуг.  

Адвокатская палата принимает заявления адвокатов на оказание бесплатной 

юридической помощи и включение в КИС Адвокатуры России. Одним из ключевых 

изменений процесса оказания бесплатной юридической помощи адвокатами гражданам 

является внедрение Комплексной информационной системы адвокатуры России (далее – 

КИС АР) на территории Кировской области. С 23 сентября планируется запуск КИС АР в 

регионе с участием Кировского областного суда, а далее последовательное введение в 

работу с использованием КИС АР всех органов и адвокатов Кировской области.  

Убедительная победа здравого смысла над беззаконием. Адвокатское сообщество 

позитивно восприняло отмену приказа РФЦСЭ, угрожавшего ликвидировать 

состязательность в уголовном процессе. 16 сентября был отменен Приказ Федерального 

бюджетного учреждения «Российский федеральный центр судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской Федерации» (далее – РФЦСЭ) № 150/1-1 о 

недопустимости проведения в рамках гражданско-правовых договоров на платной основе 

экспертных исследований в отношении объектов, являющихся предметом рассмотрения по 

уголовному делу. «Хорошая новость, – отозвался на это событие президент Федеральной 

палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко. – Это убедительная победа здравого смысла над 

беззаконием. Мы благодарны Минюсту и лично министру за оперативную и адекватную 

реакцию».  

Важнейшее в жизни адвокатуры за весенне-летний период 2021 г. Опубликован 

свежий номер информационно-аналитического бюллетеня «Вестник Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации». На сайте Федеральной палаты адвокатов РФ размещена 

электронная версия Вестника ФПА РФ № 3 за 2021 г. Новый выпуск содержит информацию 

о важных для адвокатуры событиях и публикациях за период с апреля по август 2021 г.: 

новости ФПА РФ и региональных адвокатских палат, официальные материалы ФПА РФ, 

изменения в законодательстве, судебную практику. 



 

 

 

      

Федеральная палата адвокатов России 

Новости сентября 

 

Своевременная явка защитника в суд – важное условие соблюдения дисциплины 

судопроизводства. Совет АП Ставропольского края обратил внимание адвокатов на 

недопустимость неявок или опозданий в судебные заседания без уважительных причин. 

Решение Совета Адвокатской палаты Ставропольского края (далее – АП СК) о 

необходимости исключения нарушений, связанных с неявками и опозданиями адвокатов в 

судебные заседания без уважительных причин, утверждено на заседании 7 сентября. 

Принятие документа обусловлено наличием случаев подобных нарушений и обращениями 

судей в палату с проблемой отложения дел и нарушением процессуальных сроков по 

причине неявки адвокатов в заседание, пояснила президент АП Ставропольского края 

Ольга Руденко. В решении Совета АП СК указано, что в 2020 г. и за прошедший период 

2021 г. рассмотрены 30 дисциплинарных дел, связанных с неявками и опозданиями 

защитников в судебные заседания. В 18 случаях адвокаты привлечены к дисциплинарной 

ответственности в связи с установлением в их действиях (бездействии) нарушений норм 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката.  

Совет АП Кировской области принял решения, направленные на оперативный 

запуск АРПН КИС АР на территории региона. 14 сентября состоялось заседание Совета 

Адвокатской палаты Кировской области, в ходе которого рассмотрена расширенная 

повестка вопросов. Основной темой обсуждения стало внедрение в опытную эксплуатацию 

подсистемы автоматизированного распределения между адвокатами поручений на защиту 

по назначению Комплексной информационной системы адвокатуры России (далее – 

подсистема АРПН КИС АР) на территории Кировской области. Члены Совета отметили 

положительные аспекты будущей работы системы и необходимость ускорения процесса 

запуска ее первого модуля в регионе. По мнению президента АП Кировской области 

Марины Копыриной, тянуть с внедрением подсистемы нельзя.  

Искусственный интеллект не должен подменять человека, дискриминировать и 

унижать его достоинство. 16 сентября в Совете Федерации прошел круглый стол на тему 

«Этико-правовые проблемы цифровой трансформации». Круглый стол в режиме видео-

конференц-связи был организован Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству (далее – Комитет) совместно с 

Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Провела мероприятие 

первый заместитель председателя Комитета Ирина Рукавишникова, которая предложила 

дать старт широкой дискуссии для координации усилий законодателей и 

правоприменителей в области развития цифровых технологий и искусственного 

интеллекта.  



 

 

 

      

Суд разрешил спор в пользу защиты. Оправдательный приговор в отношении 

адвоката Александра Лебедева устоял в кассации. 16 сентября Второй кассационный суд 

общей юрисдикции рассмотрел кассационное представление прокуратуры Москвы на 

Апелляционное определение Московского городского суда от 6 июля 2020 г. об оставлении 

в силе оправдательного приговора в отношении адвоката АП г. Москвы Александра 

Лебедева, обвинявшегося в воспрепятствовании правосудию и производству 

предварительного расследования (ч. 1 ст. 294 УК РФ), и оставил представление 

прокуратуры без удовлетворения. В комментарии «АГ» вице-президент ФПА РФ, первый 

вице-президент АП г. Москвы Генри Резник, защищавший Александра Лебедева, отметил, 

что по данному делу Генпрокуратура России и Следственный комитет РФ хотели создать 

опасный прецедент, превратив ст. 294 УК РФ в «безразмерную», и подвести под 

«вмешательство в деятельность суда, прокурора и следователя» законные процессуальные 

действия защитника.  

В Ставрополье оперуполномоченный применил насилие к адвокату. Как сообщает 

«АГ», 2 сентября оперуполномоченный ГУ МВД России по СКФО Мурат Каркмазов не 

пустил адвоката АП Ставропольского края (далее – АП СК) Максима Спасибова в 

помещение организации, в которой проводился обыск в рамках уголовного дела в 

отношении ее собственника П., а после ударил защитника. Комиссия по защите 

профессиональных прав адвокатов АП СК отреагировала на нарушение и рекомендовала 

адвокату требовать привлечения виновных лиц к ответственности. Председатель Комиссии 

по защите профессиональных прав адвокатов АП СК, советник ФПА РФ Нвер Гаспарян 

отметил, что Комиссия готова оказать Максиму Спасибову как консультационную помощь, 

так и корпоративную поддержку с использованием предусмотренных законом 

процессуальных возможностей. Адвокат уже обратился в полицию, а после получения 

ответа палаты намерен обратиться в прокуратуру и следственный орган.  

Беззаконие в отношении адвоката. Адвоката более суток удерживали в полиции, 

требуя подписать сфальсифицированный протокол задержания. Как стало известно «АГ», 

адвокат АП Московской области Андрей Костин направил в палату обращение (имеется у 

редакции) в связи с незаконным его задержанием полицейскими и фальсификацией в его 

отношении материалов дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП 

РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. В обращении в АП 

МО адвокат Андрей Костин указал, что полицейские отбирали у него протокол всякий раз, 

когда он вносил в него замечания, и требовали признать вину в неповиновении законному 

распоряжению правоохранителей. В комментарии «АГ» Андрей Костин сообщил, что он и 

его доверитель фактически обрели свободу лишь после судебного разбирательства по делу 

об административном правонарушении. Председатель Комиссии АП МО по защите прав 

адвокатов Вадим Логинов сообщил, что в палате возмущены таким беззаконием в 

отношении коллеги и окажут ему всестороннюю помощь и поддержку. 

 

 



 

 

 

 

     

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Установленный в ч. 10 ст. 379.5 

ГПК РФ перечень судебных 

постановлений, на которые 

кассационные жалоба, представление 

рассматриваются судьей кассационного 

суда общей юрисдикции единолично и 

без проведения судебного заседания, 

является исчерпывающим. 

Апелляционные определения об отмене 

решения районного суда и прекращении 

производства по делу в этот перечень не 

входят 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 31 августа 2020 г. № 86-КГ20-3-К2 

(Извлечение) 

 

Заочным решением Ленинского 

районного суда г. Владимира от 22 мая 2018 

г. удовлетворен иск общества с 

ограниченной ответственностью (далее — 

общество) о взыскании с Ж. убытков в 

сумме 3 406 473 руб. 

Апелляционным определением 

судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 25 июля 

2019 г. указанное заочное решение 

отменено, производство по делу 

прекращено. 

Общество обратилось с 

кассационной жалобой во Второй 

кассационный суд общей юрисдикции. 

Определением судьи Второго 

кассационного суда обшей юрисдикции от 

18 октября 2019 г. кассационная жалоба 

общества на апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 25 июля 

2019 г. принята к производству с указанием 

на то, что данная кассационная жалоба 

подлежит рассмотрению судьей 

единолично без проведения судебного 

заседания. 

Определением судьи Второго 

кассационного суда общей юрисдикции от 

25 декабря 2019 г. апелляционное 

определение судебной коллегии по 

гражданским делам Владимирского 

областного суда от 25 июля 2019 г. 

отменено, заочное решение Ленинского 

районного суда г. Владимира от 22 мая 2018 

г. оставлено в силе. 

Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда РФ 31 августа 2020 

г. пришла к выводу о том, что судьей 

Второго кассационного суда общей 

юрисдикции допущены существенные 

нарушения норм процессуального права, 

приведшие к нарушению права Ж. на 

судебную защиту. 

В силу ч. 1 ст. 379.5 ГПК РФ 

кассационный суд общей юрисдикции 

рассматривает дело в судебном заседании 

коллегиально в составе судьи - 

председательствующего и двух судей, если 

иное не предусмотрено параграфом 1 главы 

41 ГПК РФ. 

Судьей единолично без проведения 

судебного заседания в суде кассационной 

инстанции согласно абз. 1 ч. 10 ст. 379.5 

ГПК РФ рассматриваются кассационные 

жалоба, представление на вступившие в 

законную силу судебные приказы, решения 

мировых судей и апелляционные 

определения районных судов, определения 

мировых судей, районных судов, 

гарнизонных военных судов и вынесенные 

по результатам их обжалования 

определения, решения и определения судов 

первой и апелляционной инстанций, 



 

 

 

 

     

 

принятые по делам, рассмотренным в 

порядке упрощенного производства. 

Таким образом, по общему правилу 

рассмотрение дел в кассационном суде 

общей юрисдикции осуществляется 

коллегиально - в составе судьи - 

председательствующего и двух судей. 

Единолично без проведения судебного 

заседания могут быть рассмотрены только 

кассационные жалобы (представления) на 

названные в ч. 10 ст. 3795 ГПК РФ судебные 

постановления, перечень которых является 

исчерпывающим. В данный перечень 

кассационные жалобы на решения район-

ных судов, принятые в порядке заочного 

производства, не входят. 

Между тем судьей Второго 

кассационного суда общей юрисдикции 

при рассмотрении кассационной жалобы 

общества на апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 25 июля 

2019 г., принятое по апелляционной жалобе 

Ж. на заочное решение Ленинского 

районного суда г. Владимира от 22 мая 2018 

г., неправильно применены нормы ч. 10 ст. 

3795 ГПК РФ, тем самым нарушены поло-

жения Конституции Российской 

Федерации, гарантирующие право каждого 

на судебную защиту и на рассмотрение 

дела законным судом, а также 

взаимосвязанные с ними положения 

гражданского процессуального закона, 

регулирующие порядок рассмотрения 

кассационных жалоб на вступившие в 

законную силу судебные постановления. 

Кассационная жалоба общества на 

апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 25 июля 

2019 г. подлежала рассмотрению кас-

сационным судом общей юрисдикции в 

соответствии с ч. 1 ст. 3795 ГПК РФ в 

судебном заседании коллегиально в составе 

судьи-председательствующего и двух 

судей, однако была незаконно рассмотрена 

судьей Второго кассационного суда обшей 

юрисдикции единолично без проведения 

судебного заседания. 

На основании изложенного 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ отменила 

определение судьи Второго кассационного 

суда общей юрисдикции от 25 декабря 2019 

г. и направила дело в кассационный суд 

общей юрисдикции для рассмотрения в 

порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 3795 

ГПК РФ. 

 

 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

СПОРАМ 

 

Если установлено, что спорный 

объект недвижимости был передан 

акционерному обществу, созданному в 

результате преобразования 

государственного 

сельскохозяйственного предприятия, и 

соблюден порядок такой реорганизации, 

установленный законодательством о 

приватизации, то требование о 

признании права собственности в 

отношении данного объекта 

недвижимости подлежит 

удовлетворению 

Определение Судебной коллегии по’ 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 1 декабря 2020 г. № 308-ЭС20-14585 

(Извлечение) 

 



 

 

 

 

     

 

Спорный объект возведен совхозом 

хозяйственным способом в 1986 году; 

объект был передан акционерному 

обществу в результате реорганизации 

совхоза в акционерное общество, находится 

на земельном участке, ранее принадлежав-

шем совхозу на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, в настоящее 

время — истцу на праве постоянного 

(бессрочного) пользования; с момента 

создания спорного объекта названный уча-

сток из владения совхоза и впоследствии из 

владения общества не выбывал. 

Суды первой и апелляционной 

инстанций проверили процедуру 

реорганизации совхоза и передачу 

имущества акционерному обществу и 

признали процедуру реорганизации 

соответствующей установленному законом 

и подзаконными актами порядку 

приватизации имущества совхозов. 

Отменяя судебные акты и отказывая 

обществу в признании права собственности 

на спорный объект, арбитражный суд 

округа признал выводы судов о переходе 

права собственности на спорное 

имущество, созданное указанным 

совхозом, к обществу в порядке 

правопреемства в процессе реорганизации 

совхоза не соответствующими пред-

ставленным в дело доказательствам. По 

мнению суда, истцом не были 

представлены устав и учредительный 

договор акционерного общества, со-

держащие сведения и положения о 

правопреемстве вновь созданного общества 

от совхоза. Общество представило только 

инвентаризационную опись стоимости 

активов и имущества общества по 

состоянию на 1 июля 1992 г., которая, как 

считал арбитражный суд округа, не 

является доказательством, 

подтверждающим приватизацию спорного 

имущества. 

Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ 1 декабря 2020 г. признала выводы 

арбитражного суда округа ошибочными в 

связи со следующим. 

При рассмотрении настоящего дела 

суды всех инстанций правомерно исходили 

из особенностей приобретения права 

собственности акционерными обществами 

при реорганизации совхозов и колхозов, 

установленных законодательством. 

Постановлением Правительства РФ 

от 29 декабря 1991 г. № 86 “О порядке 

реорганизации колхозов и совхозов” (далее 

— постановление № 86) в целях повышения 

эффективности сельскохозяйственного 

производства и создания условий для 

предпринимательства на селе согласно 

Указу Президента Российской Федерации 

от 27 декабря 1991 г. № 323 “О неотложных 

мерах по осуществлению земельной 

реформы в РСФСР” совхозам и колхозам 

предписывалось до 1 января 1993 г. про-

вести реорганизацию и привести свой 

статус в соответствие с Законом РСФСР от 

25 декабря 1990 г. № 445-1 “О 

предприятиях и предпринимательской 

деятельности”, другими законодательными 

актами и перерегистрироваться в 

установленном порядке. 

В пп. 8 и 9 постановления № 86 

указывалось, что стоимость основных и 

оборотных средств колхоза и совхоза (за 

вычетом имущества, переданного в 

муниципальную собственность) составляет 

общую долевую собственность членов 

колхоза или работников совхоза. В силу п. 

10 данного постановления владельцы пая 



 

 

 

 

     

 

обязаны были распорядиться им одним из 

способов, перечисленных в этой норме, в 

том числе путем передачи пая в качестве 

учредительного взноса в создаваемое 

товарищество или акционерное общество. 

Согласно п. 16 Положения о 

реорганизации колхозов, совхозов и 

приватизации государственных 

сельскохозяйственных предприятий, утвер-

жденного постановлением Правительства 

РФ от 4 сентября 1992 г. № 708 (далее — 

Положение о реорганизации), владелец 

имущественного пая и земельной доли мог 

использовать их следующими способами: 

получить при выходе из хозяйства с целью 

создания крестьянского (фермерского) 

хозяйства; внести в качестве взноса в 

создаваемое товарищество, акционерное 

общество или кооператив; продать или 

сдать в аренду другим владельцам долей 

(паев). 

Пунктом 17 Положения о 

реорганизации устанавливалось, что 

выделение в натуре земельной доли и 

имущественного пая лицам, выходящим из 

колхозов, совхозов и других 

сельскохозяйственных предприятий для 

создания крестьянского (фермерского) 

хозяйства, является обязательным, за 

исключением случаев, предусмотренных 

пп. 20, 21, 22, 23 и 26 данного Положения. 

По желанию владельцев земельной и 

имущественной долей (паев) они могут 

выдаваться в денежном выражении. 

Права на земельные участки, на 

которые в силу закона возникла долевая 

собственность членов 

сельскохозяйственного предприятия, могли 

перейти к вновь созданному юридическому 

лицу только при условии принятия членами 

колхоза (работниками совхоза) 

соответствующего решения и внесении 

принадлежащих им земельных паев (долей) 

в качестве учредительных взносов в 

создаваемое юридическое лицо в 

соответствии с постановлением № 86 и 

Положением о реорганизации. 

В силу п. 16 Положения о 

реорганизации для возникновения права 

собственности акционерного общества на 

принадлежащие гражданам иму-

щественные паи и земельные доли 

требовалось, чтобы названные лица 

добровольно распорядились своим правом 

собственности, внеся имущественные паи и 

земельные доли в качестве взноса в 

уставный капитал. С момента внесения 

имущественных паев и земельных долей в 

уставный капитал акционерного общества 

оно становится их собственником, а 

следовательно, собственником только того 

имущества, которое внесено в его уставный 

капитал, а бывшие работники совхоза и 

иные учредители - его акционерами в 

соответствии со ст. 14 Закона РСФСР от 24 

декабря 1990 г. № 443-1 “О собственности 

в РСФСР”. 

Проверяя процедуру реорганизации 

совхоза в акционерное общество, суды 

первой и апелляционной инстанций 

установили обстоятельства, 

подтверждающие соблюдение этой 

процедуры, а также наличие 

соответствующих документов. 

Общим собранием трудового 

коллектива совхоза была утверждена 

внутрихозяйственная комиссия из членов 

трудового коллектива по реорганизации 

совхоза для решения вопроса, в том числе, 

о включении в список лиц, имеющих право 

на получение земельного и 

имущественного пая. Общим собранием 



 

 

 

 

     

 

трудового коллектива совхоза было 

принято единогласное решение о 

реорганизации совхоза в акционерное 

общество и об утверждении перечня 

имущества, зачисленного в общий паевой 

фонд, а также в неделимый фонд общества. 

Решением общего собрания коллектива 

совхоза 30 октября 1992 г. создано акцио-

нерное общество закрытого типа. 

Постановлением главы 

администрации на основании заявления 

общества было зарегистрировано общество 

с коллективно-долевой формой 

собственности, учредителями являются 863 

человека — работники и пенсионеры 

совхоза (приложение к Уставу). 

Указанным постановлением также 

зарегистрирован Устав общества, 

утвержденный на общем собрании. 

В соответствии с п. 1.1 Устава 

общество создано на базе использования 

производственного потенциала земель 

совхоза, учредителями общества являются 

члены трудового коллектива совхоза и 

пенсионеры совхоза согласно 

прилагаемому списку (п. 1.3); источниками 

формирования имущества общества 

являются имущественные и земельные паи 

в коллективно-долевой собственности, а 

также ценные бумаги, внесенные 

учредителями (п. 5.2); общество является 

собственником имущества, переданного 

ему акционерами (п. 5.3). 

В материалах дела имеется также 

Учредительный договор на создание 

акционерного общества закрытого типа, в 

преамбуле которого члены трудового 

коллектива совхоза и его пенсионеры вы-

разили намерение создать акционерное 

общество, уставный капитал которого 

образуется за счет взносов учредителей, 

вкладов, в том числе здания, сооружения, 

оборудование совхоза, являющиеся 

вкладами учредителей. 

Из материалов дела также следует, 

что общим собранием трудового 

коллектива совхоза утвержден перечень 

имущества, зачисленного в общий паевой 

фонд, на сумму 2 940 000 руб., а также 

установлен размер земельного пая и 

утверждены имущественные паи. 

В соответствии с приложением № 1 

к протоколу указанного общего собрания в 

паевой фонд общества вошло 85 зданий 

сельскохозяйственного назначения 

балансовой стоимостью 1 490 311 руб. В 

акте оценки стоимости зданий и 

сооружений общества по состоянию на 1 

июля 1992 г. под инвентарным номером 

указан спорный объект недвижимости 1986 

года постройки балансовой стоимостью 324 

700 руб., остаточной стоимостью 258 200 

руб. 

Таким образом, учитывая 

особенности приватизации совхоза как 

государственного предприятия, суды 

первой и апелляционной инстанций 

оценили в совокупности указанные выше 

документы как подтверждающие создание 

общества в порядке реорганизации совхоза 

и в отсутствие в законодательстве 

требования о необходимости в этом случае 

оформления плана приватизации 

обоснованно сделали вывод о переходе к 

обществу права собственности на 

имущество, переданное в его паевой фонд, 

в том числе на спорный объект 

недвижимости. 

В соответствии со ст. 14 Закона 

РСФСР “О собственности в РСФСР” 

хозяйственные общества и товарищества, 

кооперативы, коллективные и иные 



 

 

 

 

     

 

предприятия, созданные в качестве 

собственников имущества и являющиеся 

юридическими лицами, обладают правом 

собственности на имущество, переданное 

им в форме вкладов и других взносов их 

участниками, а также на имущество, 

полученное в результате своей предпри-

нимательской деятельности и 

приобретенное по иным основаниям, 

допускаемым законом. 

Согласно разъяснениям в п. 11 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 “О 

некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав” акционерное 

общество, созданное в результате 

преобразования государственного 

(муниципального) предприятия в порядке, 

предусмотренном законодательством о 

приватизации, с момента его 

государственной регистрации в Едином 

государственном реестре юридических лиц 

становится как правопреемник собственни-

ком имущества, включенного в план 

приватизации или передаточный акт. 

Если иное не предусмотрено 

законом, иск о признании права подлежит 

удовлетворению в случае представления 

истцом доказательств возникновения у него 

соответствующего права. Иски о признании 

права, заявленные лицами, права и сделки 

которых в отношении спорного имущества 

никогда не были зарегистрированы, могут 

быть удовлетворены в тех случаях, когда 

права на спорное имущество возникли до 

вступления в силу Федерального закона “О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним” и 

не регистрировались в соответствии с пп. 1 

и 2 ст. 6 названного Закона либо возникли 

независимо от их регистрации в 

соответствии с п. 2 ст. 8 ГК РФ (п. 59 

указанного постановления Пленумов). 

Таким образом, имеющиеся в деле 

документы опровергают выводы суда 

кассационной инстанции об отсутствии 

оснований для реорганизации совхоза в 

акционерное общество и переходе права 

собственности на спорное имущество от на-

званного совхоза к обществу. При этом 

наличие всех необходимых для разрешения 

этого вопроса документов не вызывает 

сомнения, они имеются в материалах дела, 

суды первой и апелляционной инстанций 

дали им соответствующую оценку. 

 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

1. Признание Конституционным 

Судом РФ положений п. 1 ч. 3 ст. 56 УПК 

РФ, допускающих возможность суду 

апелляционной инстанции пригласить в 

судебное заседание присяжных 

заседателей для выяснения 

обстоятельств предполагаемого 

нарушения тайны их совещания или 

иных нарушений уголовно-

процессуального закона при обсуждении 

и вынесении вердикта, не 

противоречащими Конституции 

Российской Федерации послужило 

основанием для отмены апелляционного 

определения 

Постановление Президиума 

Верховного Суда РФ от 17 февраля 2021 г. 

№ 124-П20 

(Извлечение) 

 



 

 

 

 

     

 

По приговору Свердловского 

областного суда от 5 апреля 2018 г., 

постановленному с участием присяжных 

заседателей. А., ранее судимый, осужден по 

чч. 4 и 5 ст. 33, пп. “е”, “з” ч. 2 ст. 105 УК 

РФ (в ред. Федерального закона от 21 июля 

2004 г. № 73-Ф3), ч. 2 ст. 222 УК РФ (в ред. 

Федерального закона от 25 июня 1998 г. № 

92-ФЗ). 

По этому же приговору осужден Е. 

по ч. 3 ст. 33, п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (в 

ред. Федерального закона от 21 июля 2004 

г. № 73-Ф3). 

Апелляционным определением 

Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 7 февраля 2019 г. 

приговор в отношении А. и Е. оставлен без 

изменения. 

В отношении Е. уголовное дело 

рассмотрено в порядке ч. 1 ст. 41212 УПК 

РФ. 

Председатель Верховного Суда РФ в 

представлении поставил вопрос о 

возобновлении производства по 

уголовному делу в отношении А. ввиду 

новых обстоятельств в связи с вынесением 

Конституционным Судом РФ 

Постановления от 7 июля 2020 г. № 33-П. 

Президиум Верховного Суда РФ 17 

февраля 2021 г. удовлетворил 

представление по следующим основаниям. 

Из материалов уголовного дела 

следует, что приговор от 5 апреля 2018 г. с 

участием присяжных заседателей в 

отношении А. и Е. был обжалован в 

апелляционном порядке осужденным А. и 

адвокатами осужденных А. и Е. При 

рассмотрении уголовного дела в 

апелляционном порядке защитниками 

заявлялись ходатайства о приобщении к 

материалам дела и об оглашении объясне-

ний, данных присяжными заседателями, 

подтверждающих, по мнению стороны 

защиты, факт нарушения тайны 

совещательной комнаты, а также о допросе 

присяжных в качестве свидетелей. 

Судебной коллегией по уголовным 

делам Верховного Суда РФ было отказано 

в удовлетворении указанных ходатайств со 

ссылкой на то, что в соответствии с ч. 3 ст. 

56 УПК РФ присяжные заседатели не 

подлежат допросу в качестве свидетелей, а 

также опросу защитниками об 

обстоятельствах уголовного дела, которые 

стали известны присяжным в связи с 

участием в производстве по нему. Судебная 

коллегия пришла к выводу о том, что 

данных о незаконном воздействии на 

присяжных заседателей в материалах дела 

не имеется. 

А., оспаривая конституционность п. 

1 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, обратился в 

Конституционный Суд РФ. 

Конституционный Суд РФ 7 июля 

2020 г. вынес Постановление № 33-П, в 

котором признал п. 1 ч. 3 ст. 56 УПК РФ не 

противоречащим Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой в системе 

действующего правового регулирования по 

своему конституционно-правовому смыслу 

данная норма не препятствует суду апел-

ляционной инстанции по обоснованному 

ходатайству стороны, оспаривающей 

приговор, постановленный судом с 

участием присяжных заседателей, 

пригласить в судебное заседание при-

сяжных для выяснения обстоятельств 

предполагаемого нарушения тайны их 

совещания или иных нарушений уголовно-

процессуального закона при обсуждении и 

вынесении вердикта без придания им при 



 

 

 

 

     

 

этом процессуального статуса свидетеля; 

предполагает право лиц, участвовавших в 

деле в качестве присяжных, дать пояснения 

суду апелляционной инстанции по поводу 

указанных обстоятельств, не разглашая при 

этом сведения о суждениях, имевших место 

во время совещания, о позициях 

присяжных при голосовании по 

поставленным перед ними вопросам. 

Конституционный Суд РФ указал, 

что информация о высказывании 

присяжными своих мнений по 

рассматриваемому уголовному делу до 

обсуждения вопросов при вынесении 

вердикта, об их общении с лицами, не 

входящими в состав суда, по поводу 

обстоятельств этого дела, о собирании дан-

ных по делу вне судебного заседания, о 

стороннем воздействии на них при 

обсуждении вердикта и при голосовании, о 

присутствии в совещательной комнате 

других лиц, помимо присяжных, свиде-

тельствует о нарушении уголовно-

процессуального закона либо ином 

противоправном поведении самих 

присяжных или других лиц и не может 

расцениваться в качестве сведений, 

ставших известными присяжным в связи с 

участием в производстве по уголовному 

делу, применительно к п. 1 ч. 3 ст. 56 УПК 

РФ. Не является она и сведениями, состав-

ляющими тайну совещания присяжных, а 

потому такая информация может стать 

предметом изучения и оценки суда 

апелляционной инстанции, в том числе с 

привлечением к разрешению этого вопроса 

осведомленных лиц, каковыми могут быть 

и присяжные заседатели. При этом 

предпосылкой для изучения судом такой 

информации, в том числе для заявления 

ходатайств о приглашении в судебное 

заседание присяжных с целью выяснения 

обстоятельств предполагаемого нарушения 

тайны их совещания или иных нарушений 

уголовно-процессуального закона при 

обсуждении и вынесении вердикта, может 

являться опрос адвокатом с их согласия 

лиц, предположительно владеющих инфор-

мацией, относящейся к делу, по которому 

адвокат оказывает юридическую помощь. 

По смыслу взаимосвязанных 

положений Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, Федерального закона от 20 

августа 2004 г. № 113-ФЗ “О присяжных 

заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации” и 

распространяющихся на присяжных норм 

Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 “О 

статусе судей в Российской Федерации” 

присяжные заседатели по обоснованному 

ходатайству стороны, оспаривающей 

приговор, могут быть приглашены в 

судебное заседание суда апелляционной 

инстанции и вправе предоставить сведения 

об обстоятельствах, касающихся 

предполагаемых нарушений уголовно-

процессуального закона при обсуждении и 

вынесении вердикта по заданным им 

вопросам, не разглашая при этом сведения 

о суждениях, имевших место во время 

совещания, о позициях присяжных при 

голосовании. 

Поскольку выявленный 

Конституционным Судом РФ 

конституционно-правовой смысл положе-

ний п. 1 ч. 3 ст. 56 УПК РФ является 

общеобязательным, что исключает любое 

иное их истолкование в 

правоприменительной практике, 

Президиум Верховного Суда РФ 

возобновил производство по уголовному 



 

 

 

 

     

 

делу в отношении А. ввиду новых об-

стоятельств и отменил апелляционное 

определение от 7 февраля 2019 г. в 

отношении А. и Е., уголовное дело передал 

на новое апелляционное рассмотрение в тот 

же суд иным составом суда. 

 

2. Окончательное наказание в 

виде лишения свободы при частичном 

сложении наказаний по правилам ч. 5 ст. 

69 УК РФ не может превышать более чем 

наполовину максимальный срок 

наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренный за наиболее тяжкое из 

совершенных преступлений 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 2 

июля 2020 г. № 11-УД20-3 

(Извлечение) 

 

По приговору Верховного Суда 

Республики Татарстан от 14 марта 2008 г. К. 

(ранее судимый к лишению свободы 14 мая 

1999 г. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 

УК РФ на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 

девяти годам, 8 декабря 2000 г. по ч. 1 ст. 

105, ч. 1 ст. 222 УК РФ на основании чч. 3, 

5 ст. 69 УК РФ к двадцати двум годам) 

осужден по п. “а” ст. 102 УК РСФСР к 

десяти годам лишения свободы, на 

основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по сово-

купности преступлений путем частичного 

сложения назначенного наказания и 

наказания по приговору от 8 декабря 2000 г. 

окончательно к двадцати четырем годам 

лишения свободы. 

К. признан виновным в совершении 

умышленного убийства Г. из корыстных 

побуждений. 

В кассационной жалобе осужденный 

просил о пересмотре судебных решений и о 

смягчении наказания, поскольку судом 

было допущено нарушение уголовного 

закона при назначении ему наказания по 

правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 2 июля 2020 г. 

изменила приговор, мотивировав свое 

решение следующим. 

Согласно ч. 3 ст. 69 УК РФ (в ред. 

Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 

162-ФЗ), если хотя бы одно из 

преступлений, совершенных по сово-

купности, является тяжким или особо 

тяжким преступлением, окончательное 

наказание назначается путем частичного 

или полного сложения наказаний. При этом 

окончательное наказание в виде лишения 

свободы не может превышать более чем на-

половину максимальный срок наказания в 

виде лишения свободы, предусмотренный 

за наиболее тяжкое из совершенных 

преступлений. В силу ч. 5 ст. 69 УК РФ по 

тем же правилам назначается наказание, 

если после вынесения судом приговора по 

делу будет установлено, что осужденный 

виновен еще и в другом преступлении, 

совершенном им до вынесения приговора 

суда по первому делу. 

Окончательное наказание по 

приговорам от 14 мая 1999 г. и от 8 декабря 

2000 г. назначено по правилам ч. 5 ст. 69 УК 

РФ. К. был осужден в том числе за 

совершение особо тяжкого преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, мак-

симальный срок наказания в виде лишения 

свободы за которое составляет пятнадцать 

лет. 

По обжалуемому приговору К. 

осужден за совершение преступления, 

предусмотренного п. “а” ст. 102 УК 

РСФСР, максимальный срок наказания в 



 

 

 

 

     

 

виде лишения свободы за которое также со-

ставляет пятнадцать лет. 

Таким образом, окончательное 

наказание, назначенное осужденному по 

правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, не могло 

превышать двадцати двух лет шести 

месяцев лишения свободы. 

Допущенное судом нарушение 

положений уголовного закона является 

существенным, повлиявшим на исход дела. 

С учетом данных обстоятельств 

Судебная коллегия изменила приговор в 

отношении К., смягчила назначенное на 

основании ч. 5 ст. 69 УК РФ наказание в 

виде лишения свободы до двадцати двух 

лет шести месяцев. 

 

 

ПО ДЕЛАМ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

1. При определении вида рецидива 

преступлений суд ошибочно исходил из 

того, что лицо, которому по последнему 

приговору за совершение особо тяжкого 

преступления было назначено наказание 

по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, ранее 

дважды осуждалось за тяжкое 

преступление 

Апелляционное определение 

Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ от 2 

июля 2020 г. № 222-АПУ20-2 

(Извлечение) 

 

По приговору Московского 

окружного военного суда от 12 июля 2019 

г. Б. осужден за пособничество в 

совершении преступления, предусмотрен-

ного ст. 205 УК РФ, т.е. за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

2051 УК РФ, к лишению свободы сроком на 

пятнадцать лет и на основании ч. 5 ст. 69 УК 

РФ (с учетом наказания по приговору 

Московского окружного военного суда от 

11 января 2018 г.) по совокупности 

совершенных преступлений путем 

частичного сложения назначенных 

наказаний к двадцати одному году лишения 

свободы в исправительной колонии 

особого режима. 

Суд первой инстанции признал 

наличие в действиях осужденного Б. особо 

опасного рецидива преступлений, исходя 

из его осуждения за совершение тяжких 

преступлений по приговорам от 18 марта 

2014 г. и 11 января 2018 г. и совершения 

после этого особо тяжкого преступления. 

Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 2 

июля 2020 г. приговор в отношении Б. 

изменила по следующим основаниям. 

По смыслу положений ст. 18 УК РФ 

и согласно разъяснениям в п. 44 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 “О практике 

назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания” в случае назначения 

наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ 

преступление, совершенное до 

постановления предыдущего приговора, не 

образует рецидива преступлений. 

Б. ранее был осужден к реальному 

лишению свободы за совершение тяжкого и 

средней тяжести преступлений 21 августа 

2013 г. и за совершение тяжкого и средней 

тяжести преступлений 18 марта 2014 г., 

наказание за которые назначено по со-

вокупности преступлений на основании чч. 

3 и 5 ст. 69 УК РФ, что в итоге образует 

одну судимость. 

11 января 2018 г. Б. осужден за 



 

 

 

 

     

 

совершение тяжкого преступления и 

преступных действий, относящихся к 

деяниям средней тяжести, а 12 июля 2019 г. 

— за совершение особо тяжкого преступле-

ния, наказание за которые назначено по 

совокупности преступлений на основании 

ч. 5 ст. 69 УК РФ, что также образует одну 

судимость. 

Действия, охватываемые 

приговорами от 18 марта 2014 г. и от 12 

июля 2019 г., совершены Б. до 

постановления приговоров от 21 августа 

2013 г. и от 11 января 2018 г. 

соответственно. 

Таким образом, совершение Б. особо 

тяжкого преступления при наличии у него 

судимости за тяжкое преступление, за 

которое он отбывал лишение свободы, в 

соответствии с п. “б” ч. 2 ст. 18 УК РФ 

образует опасный, а не особо опасный ре-

цидив преступлений, о чем сделал 

ошибочный вывод суд первой инстанции в 

обжалуемом приговоре, ввиду чего 

указание об этом подлежит исключению из 

приговора, а срок наказания, назначенного 

по ч. 3 ст. 2051 УК РФ с применением ч. 5 

ст. 69 УК РФ - снижению. 

Кроме того, Федеральным законом 

от 27 декабря 2018 г. № 519-ФЗ “О 

внесении изменения в статью 282 

Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации” диспозиция ч. 1 ст. 282 УК РФ 

изложена в новой редакции, в соответствии 

с которой к лицам, которые могут быть 

привлечены к уголовной ответственности 

по ч. 1 ст. 282 УК РФ (в ред. Федерального 

закона от 27 декабря 2018 г. № 519-ФЗ), Б., 

как это усматривается из материалов дела, 

не относится. 

Согласно ст. 10 УК РФ уголовный 

закон, устраняющий преступность деяния, 

смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет об-

ратную силу, т.е. распространяется на лиц, 

совершивших соответствующие деяния до 

вступления такого закона в силу, в том 

числе на лиц, отбывающих наказание или 

отбывших наказание, но имеющих 

судимость. 

Между тем окружным военным 

судом при вынесении приговора поданному 

уголовному делу в отношении Б. и 

назначении ему наказания по правилам ч. 5 

ст. 69 УК РФ указанные обстоятельства не 

приняты во внимание и ему определено 

наказание с учетом наказания в виде трех 

лет лишения свободы, назначенного по 

приговору Московского окружного 

военного суда от 11 января 2018 г. по ч. 1 

ст. 282 УК РФ и учтенного при назначении 

наказания по совокупности преступлений и 

приговоров. 

Исходя из изложенного, подлежит 

исключению из вводной части 

обжалуемого приговора указание об 

осуждении Б. по ч. 1 ст. 282 УК РФ по 

приговору Московского окружного 

военного суда от 11 января 2018 г., а 

наказание по ч. 1 ст. 282 УК РФ, учтенное 

при назначении наказания по совокупности 

преступлений и приговоров, не подлежит 

учету при определении Б. окончательного 

наказания в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК 

РФ. 

Указанные изменения также влекут 

и смягчение Б. наказания на основании ч. 5 

ст. 69 УК РФ. 

Кроме того, в силу п. “в” ч. 1 ст. 58 

УК РФ осужденный Б. должен отбывать 

наказание в виде лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима. 



 

 

 

 

     

 

На основании изложенного 

Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 

приговор изменила: исключила указание о 

наличии в действиях Б. особо опасного 

рецидива, признав совершение им 

преступления при опасном рецидиве 

преступлений, смягчила назначенное Б. 

наказание по ч. 3 ст. 2051 УК РФ до 

четырнадцати лет девяти месяцев лишения 

свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказаний, 

назначенных по данному приговору и 

приговору Московского окружного 

военного суда от 11 января 2018 г. (без уче-

та наказания, назначенного по ч. 1 ст. 282 

УК РФ), окончательное наказание Б. 

назначено в виде лишения свободы на срок 

двадцать лет шесть месяцев в 

исправительной колонии строгого режима. 

 

2. Неприменение судом положений 

ст. 94 УК РФ, согласно которой сроки 

давности, предусмотренные ст.ст. 78 и 83 

УК РФ, при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания 

наказания сокращаются наполовину, 

повлекло изменение приговора 

Апелляционное определение 

Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ от 2 

июля 2020 г. № 225-ЛПУ20-4 

(Извлечение) 

 

По приговору Дальневосточного 

окружного военного суда от 24 мая 2019 г. 

Т. и Л. осуждены за совершение ряда особо 

тяжких и тяжких преступлений 

 
 

(совершенные организованной группой 

убийства, покушения на убийство, хищение 

оружия и боеприпасов, организация 

экстремистского сообщества, 

посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа) по сово-

купности преступлений к лишению 

свободы. 

Указанные преступления 

совершены Т. в период с 19 августа 2012 г. 

до 6 мая 2017 г., JI. — с марта 2015 г. до 22 

апреля 2017 г. в г. Хабаровске в дни, 

периоды и при обстоятельствах, изложен-

ных в приговоре. 

По совокупности преступлений Т. 

осужден к лишению свободы на срок 

двадцать шесть лет, с отбыванием десяти 

лет лишения свободы в тюрьме, а затем — 

в исправительной колонии строгого 

режима, a J1. — на срок девять лет шесть 

месяцев в исправительной колонии общего 

режима. 

Рассмотрев дело по апелляционным 

жалобам осужденных Т. и Л. их 

защитников, Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 2 

июля 2020 г. приговор изменила в от-

ношении Т., в том числе ввиду 

неприменения к нему положений ст. 94 УК 

РФ при осуждении за совершение 

преступления в несовершеннолетнем 

возрасте. 

Как следует из приговора, 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 

2821 УК РФ (в ред. Федерального закона от 

7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), т.е. создание 

экстремистского сообщества, было 

совершено Т. 19 августа 2012 г. 

На момент совершения данного 

преступления санкция указанной нормы 



 

 

 

 

     

 

уголовного закона предусматривала в 

качестве наиболее строгого вида наказания 

лишение свободы на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет и с ог-

раничением свободы на срок от одного года 

до двух лет. 

Таким образом, в соответствии с 

положениями ч. 3 ст. 15 УК РФ названное 

преступление являлось преступлением 

средней тяжести. 

В соответствии с п. “б” ч. 1 ст. 78 УК 

РФ лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения 

преступления средней тяжести истекло 

шесть лет. 

На момент совершения данного 

преступления Т. не исполнилось 18 лет, 

поскольку он родился 13 сентября 1994 г., а 

преступление совершено 19 августа 2012 г. 

Соответственно, при решении 

вопроса о его уголовной ответственности за 

совершение данного преступления суд был 

обязан применить положения ст. 94 УК РФ, 

согласно которой сроки давности, 

предусмотренные ст.ст. 78 и 83 УК РФ, при 

освобождении несовершеннолетних от уго-

ловной ответственности или от отбывания 

наказания сокращаются наполовину. 

В данном случае срок давности 

привлечения Т. к уголовной 

ответственности за совершение 

преступления средней тяжести составляет 

три года (половина от шести лет). 

Таким образом, срок давности 

привлечения Т. к уголовной 

ответственности за совершение 19 августа 

2012 г. преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 2821 УК РФ (в ред. Федерального 

закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), 

истек, в связи с чем Т. подлежал 

освобождению от наказания, назначенного 

за совершение этого преступления. 

В связи с неправильным применением уго-

ловного закона Судебная коллегия при 

рассмотрении дела в апелляционном 

порядке приговор в отношении Т. 

изменила и освободила его от наказания, 

назначенного за совершение преступ-

ления, предусмотренного ч. 1 ст. 2821 УК 

РФ (в ред. Федерального закона от 7 

декабря 2011 г. № 420-ФЗ), ввиду 

истечения срока давности привлечения к 

уголовной ответственности. 



 

 

 

     

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

1. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 231 УПК РФ и с учетом положений ч. 7 ст. 236 

УПК РФ решение о назначении судебного заседания в части разрешения вопроса о 

рассмотрении уголовного дела судьей единолично или судом коллегиально подлежит 

самостоятельному обжалованию  

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда 

общей юрисдикции от 18 декабря 2019 г.  

(Извлечение) 

По постановлению Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 16 мая 2019 г. уголовное 

дело в отношении К., М., С., Г., П. и иных лиц назначено к рассмотрению в составе коллегии 

из трех судей федерального суда обшей юрисдикции.  

Свердловским областным судом 10 июня 2019 г. прекращено производство в суде 

апелляционной инстанции по жалобам подсудимых М., С., Г. и П., которые оспаривали 

указанное постановление суда (в том числе в части назначения рассмотрения уголовного 

дела судом в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции).  

В кассационной жалобе М. просил об отмене постановления Свердловского областного 

суда, обращая внимание на то, что решение суда о рассмотрении дела судом коллегиально 

подлежит самостоятельному обжалованию.  

Судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда обшей юрисдикции 

18 декабря 2019 г. отменила апелляционное постановление суда и передала уголовное дело 

на новое апелляционное рассмотрение, указав следующее.  

Свердловский областной суд, прекратив производство в суде апелляционной инстанции, 

указал, что подсудимыми обжаловано промежуточное судебное решение, принятое по 

итогам предварительного слушания, которое не указано в ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ в числе 

решений, подлежащих обжалованию до вынесения итогового решения по уголовному 

делу.  

Между тем судом не учтено, что самостоятельному обжалованию и рассмотрению в 

апелляционном порядке подлежит постановление о назначении судебного заседания, 

вынесенное в соответствии со ст. 231 УПК РФ, с учетом положений ч. 7 ст. 236 УПК РФ (п. 

5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 “О применении 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции”), в том числе в части, касающейся решения 

вопроса о рассмотрении уголовного дела судьей единолично или судом коллегиально.  

При таких обстоятельствах решение суда апелляционной инстанции о прекращении 

производства по жалобам подсудимых М., С., Г. и П. на постановление суда первой 



 

 

 

     

 

инстанции в части рассмотрения уголовного дела судом в составе трех судей федерального 

суда общей юрисдикции нельзя признать законным.  

Допущенное судом нарушение положений уголовно-процессуального закона являлось 

существенным, повлиявшим на исход дела.  

2. Совершение осужденным уголовно наказуемого деяния по истечении 

испытательного срока не является основанием для отмены условного осуждения в 

порядке ч. 4 ст. 74 УК РФ.  

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда 

общей юрисдикции от 21 июля 2020 г.  

(Извлечение) 

По приговору Сокольского районного суда Вологодской области от 8 июля 2019 г. 

(оставленному без изменения судом апелляционной инстанции) Г., ранее судимый 11 мая 

2018 г. по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ к пяти месяцам лишения свободы условно с испытательным 

сроком шесть месяцев, снятый 11 ноября 2018 г. с учета в уголовно-исполнительной 

инспекции по истечении испытательного срока, осужден по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ к шести 

месяцам лишения свободы. В соответствии с ч. 4 ст. 74 УК РФ условное осуждение по 

приговору суда от 11 мая 2018 г. отменено, на основании ст. 70 УК РФ по совокупности 

приговоров к назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания, 

назначено окончательное наказание — девять месяцев лишения свободы.  

Г. признан виновным в том, что, являясь лицом, в отношении которого установлен 

административный надзор, неоднократно не соблюдал административные ограничения, 

установленные ему судом в соответствии с федеральным законом, при этом совершил 

административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и 

общественную безопасность.  

В кассационной жалобе Г. утверждал, что суд необоснованно отменил условное осуждение 

по предыдущему приговору, применив правила назначения наказания по совокупности 

приговоров.  

Судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции 

21 июля 2020 г. приговор и апелляционное постановление изменила по следующим 

основаниям.  

В силу ч. 4 ст. 74 УК РФ в случае совершения условно осужденным в течение 

испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления 

небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения 

решается судом.  



 

 

 

     

 

Суд первой инстанции с учетом совершения Г. умышленного преступления в течение 

испытательного срока и сведений о личности подсудимого принял указанное выше 

решение об отмене условного осуждения.  

Согласно ч. 2 ст. 314.1 УК РФ преступлением признается неоднократное несоблюдение 

лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных 

ограничения или ограничений, установленных ему судом в со-ответствии с федеральным 

законом, сопряженное с совершением данным лицом административного правонарушения 

против порядка управления либо административного правонарушения, посягающего на 

общественный порядок и общественную безопасность. При этом в силу примечания к ст. 

314.1 УК РФ неоднократным несоблюдением лицом административных ограничений 

признается несоблюдение лицом административных ограничения или ограничений при 

условии, что это лицо ранее привлекалось к ад-министративной ответственности за 

аналогичное деяние два раза в течение одного года.  

Из приговора следовало, что 26 марта 2019 г. Г., не соблюдая условия установленного по 

решению суда от 8 ноября 2017 г. административного ограничения в виде запрета 

находиться без разрешения органа внутренних дел вне жилого или иного помещения, 

которое являлось его местом жительства, пребывания или фактического на-хождения, в 

период с 23 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин., находился вне указанного в судебном решении 

помещения и нарушил общественный порядок. За совершение данного правонарушения по 

постановлению суда от 26 марта 2019 г. он был привлечен к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.  

Ранее Г. по постановлениям мирового судьи от 19 марта, 13 и 24 сентября 2018 г. 

привлекался к административной ответственности за административные 

правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ, совершенные им в указанные 

даты.  

11 ноября 2018 г. истек испытательный срок, назначенный по приговору суда от 11 мая 

2018г.  

Несоблюдение установленного судом ограничения, сопряженное с совершением 

административного правонарушения, составляющего объективную сторону преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, имело место 26 марта 2019 г., т.е. по окончании 

шестимесячного испытательного срока.  

Привлечение Г. к административной ответственности в 2018 году являлось одним из 

условий наступления уголовной ответственности по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ и не 

свидетельствует о совершении осужденным уголовно наказуемого деяния в период до 11 

ноября 2018 г.  



 

 

 

     

 

Следовательно, не было оснований для отмены Г. условного осуждения по данному 

приговору и назначения окончательно наказания по правилам ст. 70 УК РФ.  

Допущенные судом нарушения положений уголовного закона являлись существенными, 

повлиявшими на исход дела.  

С учетом изложенных обстоятельств Судебной коллегией по уголовным делам Третьего 

кассационного суда обшей юрисдикции приговор и апелляционное постановление 

изменены, исключено указание об отмене условного осуждения Г. и о назначении ему 

наказания по правилам ст. 70 УК РФ, определено считать Г. осужденным по ч. 2 ст. 314.1 

УК РФ к шести месяцам лишения свободы.  

3. Суд, принимая решение о конфискации принадлежащих обвиняемому 

денежных средств, приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных 

доказательств, не привел в своем постановлении данные, подтверждающие, что эти 

денежные средства использовались в качестве орудия или средства совершения 

преступления либо относятся к имуществу, указанному в пп. “а” — “в” ч. 1 ст. 104.1 

УК РФ  

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда 

общей юрисдикции от 12 ноября 2019 г.  

(Извлечение) 

По постановлению Троицкого городского суда Челябинской области от 16 мая 2019 г. 

(оставленному без изменения судом апелляционной инстанции) прекращено уголовное 

дело в отношении Ч., обвиняемой в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

286 УК РФ. В соответствии со ст. 251 УПК РФ ей назначен судебный штраф в размере 40 

000 руб. Денежные средства в сумме 600 000 руб., изъятые у Ч., обращены в доход 

государства.  

В кассационной жалобе Ч. просила постановление суда изменить и возвратить 

принадлежащие ей и изъятые в ходе следствия деньги в сумме 600 000 руб.  

Судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 

12 ноября 2019 г. отменила постановление городского суда и апелляционное постановление 

в отношении Ч. в части разрешения вопроса о вещественных доказательствах — о возврате 

денежных средств, передала материалы уголовного дела в этой части на новое судебное 

рассмотрение1.  

В силу ч. 3 ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при вынесении итогового решения суд разрешает 

вопрос о вещественных доказательствах.  

При этом по смыслу пп. 1, 41 ч. 3 ст. 81 УПК РФ конфискации подлежат деньги, ценности 

и иное имущество, которые являлись орудием, оборудованием или иными средствами 



 

 

 

     

 

совершения преступления, принадлежащими обвиняемому, а также деньги, ценности и 

иное имущество, указанные в пп. “а” — “в” ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.  

В иных случаях в силу п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, 

полученные в результате совершения преступления, подлежат возвращению законному 

владельцу.  

Из материалов уголовного дела усматривалось, что в ходе осмотра места происшествия в 

служебном кабинете Ч. были обнаружены и изъяты деньги в сумме 600 000 руб., которые 

были признаны вещественными доказательствами. Согласно постановлению следователя о 

приобщении к материалам дела денежных средств в качестве вещественных доказательств 

деньги являлись “иными предметами, которые могут служить средствами для обнаружения 

преступления и установления обстоятельств уголовного дела”.  

В ходе предварительного следствия Ч. неоднократно утверждала, что обнаруженные деньги 

принадлежат ей. Денежными средствами, полученными от потерпевших, она 

распорядилась по своему усмотрению.  

Ущерб потерпевшим Ч. возместила в полном объеме.  

Между тем суд в нарушение требований, предусмотренных п. 41 ст. 307 УПК РФ, не привел 

в обоснование своего решения о конфискации имущества доказательств того, что деньги, 

подлежащие конфискации, являлись орудием, оборудованием или иными средствами 

совершения преступления или отвечают критериям, перечисленным в пп. “а” — “в” ч. 1 ст. 

104.1 УК РФ. Не указаны и мотивы со ссылкой на соответствующую норму уголовно-

процессуального закона, согласно которым суд пришел к выводу о том, что денежные 

средства подлежали обращению в доход государства.  

Допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения положений уголовно-

процессуального закона являлись существенными, повлиявшими на исход дела. 
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ОБЗОР 

ПРАКТИКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

И ОСНОВНЫХ СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

N 3 (2021) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имелись в виду статьи 31 - 33 

раздела 3, а не статьи 3 - 33 раздела 3. 

 

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

октября 2003 года N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федерации" "толкование 

международного договора должно осуществляться в соответствии с Венской конвенцией о праве 

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

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

должна учитываться последующая практика применения договора, которая устанавливает 

соглашение участников относительно его толкования". 

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

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

дел учитывать правовые позиции, сформулированные межгосударственными органами по защите 

прав и свобод человека <1>. 

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

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

основных свобод человека" охватывает Европейский Суд по правам человека. 

 

В сфере административно-правовых отношений 

 

вопросы обеспечения надлежащих условий содержания 

под стражей, в том числе при транспортировке лишенных 

свободы лиц 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобам N 45767/09 и N 40452/10 "Утвенко и Борисов 

против Российской Федерации" (вынесено 5 февраля 2019 года, вступило в силу 24 июня 2019 года), 

которым установлено нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
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4 ноября 1950 года <2> в связи с необеспечением одному из заявителей надлежащих условий 

содержания под стражей. 

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

<2> Далее - Конвенция. 

 

Суд напомнил, что он уже делал соответствующие заключения по многих делам, связанным с 

нарушением статьи 3 Конвенции ввиду ненадлежащих условий содержания в СИЗО. 

Суд обратил внимание на следующее: заявитель утверждал, что на него приходилось менее 3 

м2 личного пространства в период содержания под стражей. Суд напомнил, что если площадь 

поверхности, которая приходится на одного заключенного в камере, менее 3 м2, то отсутствие 

личного пространства считается по названному пункту достаточно серьезным, чтобы являться 

косвенным доказательством нарушения статьи 3 Конвенции. Обязанность предоставления 

доказательств возлагается в этом случае на государство-ответчик, которое может опровергнуть 

косвенные доказательства, продемонстрировав наличие данных, компенсирующих указанное 

обстоятельство определенным образом. Власти представили неполные регистрационные журналы 

заключенных, так как в них отражены только 277 из 1443 дней содержания заявителя под стражей. 

Суд указал, что данные властей относительно площади камер, где содержался первый заявитель, не 

подкреплялись соответствующими техническими планами. Суд также отметил - информации, 

полученной в этой связи из справок администрации СИЗО не достаточно. Таким образом, Суд счел, 

что власти не смогли опровергнуть утверждение первого заявителя, согласно которому на него 

приходилось менее 3 м2 личного пространства во время рассматриваемого периода его содержания 

под стражей (пункт 144 постановления). Следовательно, имело место нарушение данной статьи. 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 55829/15 и по 8 другим жалобам "Саидов и 

другие против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 21 января 2021 года), которым 

установлено нарушение статьи 3 Конвенции ввиду необеспечения заявителю надлежащих условий 

транспортировки (более подробная информация об указанном деле изложена ниже). 

 

условия отбывания наказания в виде пожизненного 

лишения свободы 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 14727/11 "Н.Т. против Российской Федерации" 

(вынесено 2 июня 2020 года, вступило в силу 16 ноября 2020 года), которым установлено нарушение 

статьи 3 Конвенции в связи с "автоматическим" применением к заявителю в течение первых десяти 

лет условий строгого режима, содержанием его в одиночной и двухместной камерах и 

систематическим применением наручников. 

Статья 3 Конвенции, подчеркнул Суд, закрепляет одну из основных ценностей 
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демократического общества. Она категорически запрещает пытки или бесчеловечное или 

унижающее достоинство обращение или наказание, независимо от обстоятельств или поведения 

жертвы. При этом Суд вновь напомнил, что для того, чтобы подпадать под действие статьи 3 

Конвенции, перенесенное страдание или унижение в любом случае должно выходить за пределы 

неизбежного элемента страданий и унижений, связанных с лишением свободы. Государство должно 

принимать меры к тому, чтобы лицо содержалось в условиях, которые совместимы с уважением к 

человеческому достоинству, чтобы формы и методы реализации этой меры не причиняли ему 

лишения и страдания в более высокой степени, чем тот уровень страданий, который неизбежен при 

лишении свободы, и чтобы его здоровье и благополучие (с учетом практических требований режима 

лишения свободы) обеспечивались надлежащим образом. Даже отсутствие намерения оскорбить 

или унизить заключенного посредством помещения его в плохие условия содержания, хотя и 

является фактором, подлежащим принятию к сведению, продолжил Суд, окончательно не 

исключает установление нарушения статьи 3 Конвенции. Более того, на власти государства-

ответчика возлагается обязательство организовать свою пенитенциарную систему таким образом, 

чтобы обеспечить уважение достоинства заключенных, независимо от финансовых или 

материально-технических трудностей (пункты 39 - 40 постановления). 

Суд также отметил важность принципа реабилитации и уважения человеческого достоинства, 

гарантированного статьей 3 Конвенции. Суд указал - принцип реабилитации (то есть реинтеграции 

осужденного в общество) в полной мере применим к осужденным к пожизненному заключению 

свободы, которые должны иметь перспективу освобождения и поэтому необходимо создать условия 

для возможности их реабилитации. 

Переходя к применению общих принципов к настоящему делу, Суд повторил, что его задачей 

является не просто анализ in abstracto национального права и судебной практики, а определение 

того, являлся ли способ их использования в отношении заявителя или их влияние на него 

нарушением положений Конвенции. Поэтому Суд ограничился, насколько это возможно, 

рассмотрением конкретного дела, находящегося в его производстве. 

Стороны не оспаривали тот факт, что заявитель был изолирован от остальных заключенных во 

время его содержания в условиях строгого режима. Из материалов дела следовало - в течение 

определенных периодов (довольно длительное время) его содержания в условиях строгого режима, 

в отношении которых власти представили информацию, заявитель находился один. Остальное 

время он проводил в одной камере с другим заключенным. Заявитель был заключен в своей камере 

примерно двадцать два с половиной (22,5) часа в день без возможности осуществления какой-либо 

целенаправленной деятельности (такой, например, как работа или образование) (пункт 43 

постановления). 

Суд уже устанавливал следующее - все формы одиночного заключения без надлежащей 

умственной и физической стимуляции в долгосрочной перспективе с большой вероятностью 

приводят к негативным последствиям, выражающимся в ухудшении умственных способностей и 

социальных навыков. Заключение в двухместной камере может иметь аналогичные негативные 

последствия, если обоим заключенным придется провести годы взаперти в одной камере без какой-

либо полезной деятельности, надлежащего доступа к прогулкам на свежем воздухе или контактам 

с внешним миром. Таким образом, даже если изоляция заявителя в определенные периоды не была 
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абсолютной, поскольку он содержался вместе с другим заключенным, но интенсивность действия 

этой меры и ее продолжительный период в обстоятельствах настоящего дела поставили вопрос в 

соответствии со статьей 3 Конвенции относительно существенного негативного воздействия, 

оказанного на его здоровье и социальные навыки (пункт 44 постановления). 

По мнению Суда, только конкретные основания по соображениям безопасности, которые были 

выявлены в период содержания под стражей, могут оправдать длительную изоляцию. Согласно той 

же логике требуется надлежащее обоснование для длительного содержания заключенных в 

двухместных камерах, если интенсивность и продолжительность их изоляции настолько 

значительны, что их последствия сравнимы с одиночным заключением (пункт 45 постановления). 

Как усматривалось из текста постановления, власти не объяснили причины содержания 

заявителя в одиночной камере. В определенные периоды его заключение в одиночной камере 

сменялось заключением в двухместной камере. Заявитель был изолирован от других заключенных 

в течение многих лет исключительно на основании назначенного ему наказания в виде 

пожизненного лишения свободы, которое, по мнению Суда, не являлось достаточным, чтобы 

оправдать такой подход. 

Суд отметил, что изоляция заявителя противоречила двум документам, которым Суд придает 

большое значение, несмотря на их необязательный характер - Рекомендации Rec (2003)23 и 

Европейским пенитенциарным правилам. В первом документе подчеркивается важность принципа 

неизолирования, а во втором прямо предусматривается - меры безопасности, применяемые к 

заключенным, должны быть минимально необходимыми для обеспечения их содержания в местах 

лишения свободы, а необходимый уровень мер безопасности должен регулярно пересматриваться 

на протяжении всего срока лишения свободы того или иного лица (пункт 47 постановления). 

Было принято к сведению, что положение заявителя еще более усугублялось крайне 

ограниченным количеством времени, которое он мог проводить вне своей камеры, и отсутствием 

какой-либо целенаправленной деятельности. Суд неоднократно отмечал: кратковременные 

прогулки на свежем воздухе усугубляют положение заключенных, поскольку все остальное время 

они находятся в своих камерах (пункт 49 постановления). 

Суд подчеркнул, что правило 25.2 Европейских пенитенциарных правил 2006 года 

предусматривает - тюремный режим должен позволять всем заключенным проводить вне своих 

камер столько часов в день, сколько необходимо для поддержания надлежащего уровня 

человеческого и социального взаимодействия. Во Втором общем докладе о своей деятельности 

ЕКПП <3> указал, что государства-члены должны стремиться к тому, чтобы заключенные в 

следственных изоляторах могли проводить значительную часть дня (восемь и более часов) вне 

своих камер, занимаясь полезной деятельностью различного характера, и чтобы режим в 

учреждениях для осужденных лиц заключенных был еще более благоприятным. Наконец, в докладе 

о своем визите в Российскую Федерацию ЕКПП подверг критике количество времени, когда 

заключенные должны были проводить взаперти в своих камерах, и отсутствие структурированной 

деятельности вне камеры для осужденных к пожизненному лишению свободы. Комитет подчеркнул 

ряд "десоциализирующих" (маргинализирующих) последствий, которые пожизненное заключение 

оказывает на заключенных, и отметил следующее - помимо того, что соответствующие лица 
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институционализируются в тюрьме, они могут испытывать целый ряд психологических проблем, 

включая потерю самоуважения и ухудшение социальных навыков (пункт 50 постановления). 

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

<3> Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания. 

 

Суд не мог не учесть тот факт, что лишения заявителя выходили за рамки физических 

ограничений и включали в себя серьезные ограничения его контактов с внешним миром и расходов. 

Это, несомненно, усиливало его страдания в рамках данного режима. 

Суд резюмировал: в совокупности все вышеперечисленные факторы (в первую очередь 

изоляция, ограниченные по времени прогулки на свежем воздухе и отсутствие целенаправленной 

деятельности) спровоцировали у заявителя интенсивное и длительное чувство одиночества и скуки; 

это вызвало у него значительные страдания и из-за отсутствия надлежащей психической и 

физической стимуляции могло привести к синдрому институционализации, то есть к потере 

социальных навыков и индивидуальных личностных черт. Такие действия представляли собой 

обращение, запрещенное статьей 3 Конвенции. 

Как усматривалось из текста постановления, стороны не оспаривали тот факт: в течение более 

чем пяти лет на заявителя систематически надевали наручники. Его положение усугублялось тем 

фактом, что ему на регулярной основе приходилось в наручниках выносить на улицу тяжелое ведро, 

которое он использовал в качестве туалета, чтобы опорожнить его. Эти действия причиняли ему 

физическую боль (пункт 53 постановления). 

Суд обратил внимание - власти не выдвинули каких-либо аргументов для обоснования 

систематического использования наручников в отношении заявителя, кроме того факта, что он был 

внесен в список опасных заключенных. Однако это не объяснило, почему использование 

наручников являлось обязательным с момента его прибытия в исправительное учреждение в 2010 

году, учитывая, что за все время его содержания в этом учреждении он ни разу не нарушал 

тюремную дисциплину. Систематическое надевание на него наручников, особенно во время 

конвоирования по исправительному учреждению, тщательно охраняемому учреждению, 

превышало то, что можно было бы разумно считать необходимым (пункт 55 постановления). 

Суд пришел к выводу: частое и длительное по времени надевание наручников на заявителя 

явно превышало законные требования тюремной безопасности. Оно унижало его человеческое 

достоинство и вызывало у него чувство неполноценности, лишений и накопившихся страданий. Это 

выходило далеко за рамки неизбежных страданий и унижений, присущих пожизненному лишению 

свободы, и, таким образом, представляло собой обращение с заключенным, запрещенное статьей 3 

Конвенции. 

Обращаясь к статье 46 Конвенции, Суд повторил, что постановление, в котором он 

устанавливает нарушение Конвенции, налагает на государство-ответчика юридическое 

обязательство не только по выплате в пользу соответствующих лиц сумм, присужденных в порядке 

справедливой компенсации, но и по избранию под надзором Комитета министров Совета Европы 
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мер индивидуального или общего характера в рамках его национальной правовой системы для 

устранения нарушения, установленного Судом, а также максимально возможного устранения его 

последствий. Именно на соответствующее государство возлагается задача по избранию (под 

надзором Комитета министров) средств, подлежащих использованию в рамках национального 

права для выполнения данного обязательства. Тем не менее в целях содействия государству-

ответчику в выполнении вышеобозначенного обязательства Суд может указать тип мер 

индивидуального или общего характера, которые могут быть предприняты для того, чтобы 

положить конец ситуации, установленной Судом (пункт 67 постановления). 

В настоящем деле Суд установил: обращение, которому заявитель подвергался в условиях 

строгого режима тюремного заключения, нарушало требования статьи 3 Конвенции. Установленное 

нарушение в значительной степени обусловлено соответствующими положениями УИК РФ <4>, и 

таким образом выявляет проблему системного характера, затрагивающую каждого осужденного к 

пожизненному лишению свободы в течение первых десяти лет его лишения свободы. Принимая во 

внимание необходимость безотлагательного предоставления им достаточного возмещения на 

национальном уровне, Суд счел, что повторение выводов в аналогичных индивидуальных делах 

будет не лучшим способом для достижения цели Конвенции. Суд счел себя обязанным оказать 

содействие государству-ответчику в поиске соответствующих решений и Комитету министров в 

надзоре за исполнением постановлений. В целях оказания содействия государству-ответчику в 

выполнении его обязательств по статье 46 Суд обозначил в общем виде меры, которые могут 

сыграть важную роль в решении структурной проблемы согласно положениям Конвенции, как это 

было сделано в ряде дел, касающихся схожей комплексной проблемы бесчеловечных условий 

содержания или транспортировки. 

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

<4> Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

 

Суд отметил усилия, предпринятые российскими властями с целью улучшения различных 

аспектов режима содержания осужденных к пожизненному лишению свободы. Однако в свете 

вывода Суда по данному делу требовалась дальнейшая реформа существующей нормативной базы. 

Выбор инструментов оставался полностью на усмотрение властей государства-ответчика. Они 

могли принять решение об отмене автоматического применения строгого режима ко всем 

осужденным к пожизненному лишению свободы; ввести в действие положения, 

предусматривающие следующее: строгий режим может быть введен и продлен только на основании 

индивидуальной оценки риска каждого осужденного к пожизненному лишению свободы, а также 

что такой режим может применяться не дольше, чем это является строго необходимым; и (или) 

смягчить условия строгого режима, особенно те, которые касаются физических ограничений, 

изоляции осужденных к пожизненному лишению свободы, их доступа к различным видам 

деятельности с целью их социализации и реабилитации (пункт 70 постановления). 

 

право на уважение семейной жизни в аспекте определения 

места отбывания наказания в виде лишения свободы 

 

практика Европейского Суда по правам человека 
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В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 55829/15 и по 8 другим жалобам "Саидов и 

другие против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 21 января 2021 года), которым 

установлены нарушения статей 8 и 13 Конвенции в связи с направлением заявителей в 

исправительные учреждения, расположенные вдали от места проживания их семей и отсутствием 

эффективных средств правовой защиты от соответствующих нарушений, а также статьи 3 

Конвенции ввиду необеспечения одному из заявителей надлежащих условий транспортировки. 

Суд напомнил, что он уже не раз устанавливал: существенной частью права заключенного на 

уважение семейной жизни является то, что власти позволяют ему или ей или, если это необходимо, 

помогают ему или ей поддерживать контакт с близкими членами своей семьи. Статья 8 Конвенции 

требует от государств учитывать интересы осужденного, его или ее родственников и членов семьи. 

Суд также определил - помещение осужденного в конкретное исправительное учреждение может 

поднять вопрос в рамках статьи 8 Конвенции, если последствия для его личной и семейной жизни 

выходят за рамки "обычных" лишений и ограничений, присущих самой концепции лишения 

свободы, и что в таком случае, учитывая географическое положение отдаленных пенитенциарных 

учреждений и реалии российской транспортной системы, как заключенные, отправленные отбывать 

наказание вдали от своего дома, так и члены их семей страдают от удаленности этих учреждений 

(пункт 7 постановления). 

Рассмотрев все представленные материалы, Суд не нашел никаких фактов или доводов, 

способных убедить его прийти к другому выводу по поводу приемлемости и существа данных 

жалоб. Принимая во внимание свою прецедентную практику по данному вопросу, Суд решил - 

вмешательство в право заявителей на уважение семейной жизни не являлось "соответствующим 

закону" по смыслу пункта 2 статьи 8 Конвенции. 

С учетом сложившейся прецедентной практики Суд также заключил, что представленные 

материалы свидетельствовали о нарушениях Конвенции в части плохих условий транспортировки 

и отсутствия средств правовой защиты по жалобам на распределение или перевод в отдаленные 

исправительные учреждения. 

 

право на свободу собраний (прекращение проведения собрания 

сотрудниками правоохранительных органов, привлечение лица 

к административной ответственности) 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 25238/08 "Сарсембаев против Российской 

Федерации" (вынесено и вступило в силу 1 сентября 2020 года), которым установлено нарушение 

статьи 11 Конвенции. Заявитель жаловался на ограничения, наложенные властями на место 

проведения пикетирования, и на судебное преследование за административное правонарушение, 

предусмотренное частью 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях <5>. 
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-------------------------------- 

<5> Далее - КоАП РФ. 

 

Как усматривалось из текста постановления, компетентные органы отказались согласовать 

место массового мероприятия, запланированного заявителем, и предложили альтернативные места. 

Посчитав, что предложения властей не отвечают цели демонстрации, заявитель решил провести ее 

в первоначально запланированном месте. После этого он был задержан и привлечен к 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

статьи 20.2 КоАП РФ. Таким образом, Суд пришел к выводу о том, что допущено вмешательство в 

право заявителя на свободу мирных собраний (пункт 44 постановления). 

Привлечение заявителя к ответственности по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ в связи с 

проведением демонстрации напротив здания суда было основано на установленном законом запрете 

на проведение публичных мероприятий вблизи зданий судов. Суд ранее уже устанавливал - этот 

общий запрет сформулирован настолько пространно, что его нельзя признать совместимым с 

пунктом 2 статьи 11 Конвенции. 

Суд резюмировал: осуждение заявителя, основанное исключительно на запрете, без учета 

конкретных обстоятельств дела, не могло считаться необходимым по смыслу пункта 2 статьи 11 

Конвенции. 

 

право на уважение корреспонденции, направляемой лишенным 

свободы лицом в Европейский Суд по правам человека 

и получаемой из указанного Суда (статья 34 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод) 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 43083/06 "Золотарев против Российской 

Федерации" (вынесено 15 ноября 2016 года, вступило в силу 15 февраля 2017 года), которым 

установлено нарушение статьи 34 Конвенции ввиду воспрепятствования заявителю в эффективном 

осуществлении права на обращение в Европейский Суд. 

Суд напомнил, что для эффективного функционирования системы подачи индивидуальных 

жалоб, установленной статьей 34 Конвенции, чрезвычайно важно, чтобы заявители или 

потенциальные заявители имели возможность свободно общаться с Европейским Судом, не 

подвергаясь ни в какой форме давлению со стороны властей с целью заставить их отказаться от 

своих жалоб или изменить их (пункт 54 постановления). 

Суд обратил внимание: власти не опровергли доводы заявителя относительно распечатывания 

и проверки тюремной администрацией как писем, адресованных в Секретариат Суда, так и 

обратных посланий, и что власти также не оспорили утверждения заявителя, касающиеся задержки 

отправки корреспонденции из-за отказа администрации принимать письма в заклеенных конвертах. 
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В связи с эти Суд отметил - национальным властям надлежит избегать какой бы то ни было 

формы давления, направленного на то, чтобы разубедить лицо осуществлять свое право на 

обращение в Суд. Суд повторил свою позицию, в соответствии с которой задержка отправки 

адресованной ему корреспонденции является примером воспрепятствования лицу возможностью 

воспользоваться правом обратиться в Суд, запрещенного вторым предложением статьи 34 

Конвенции (пункт 56 постановления). 

Суд счел, что вскрытие писем, адресованных в Секретариат Суда или направленных оттуда, а 

также их прочтение, выполняемое настолько тщательно, что позволяет составить краткое 

содержание, дают тюремной администрации возможность ознакомиться с содержанием данных 

писем. Это, в свою очередь, может повлечь за собой риск преследования данного человека. В своих 

предыдущих постановлениях Суд назвал вышеуказанные действия примерами воспрепятствования 

(пункт 57 постановления). 

Суд не увидел причины отходить от вышеупомянутой прецедентной практики, и, таким 

образом, он резюмировал: национальные власти Российской Федерации не исполнили своих 

обязательств в части второго предложения статьи 34 Конвенции. 

 

В сфере гражданско-правовых отношений 

 

право на уважение семейной жизни (лишение родительских 

прав) 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 70879/11 "Илья Ляпин против Российской 

Федерации" (вынесено 30 июня 2020 года, вступило в силу 16 ноября 2020 года), которым 

установлено отсутствие нарушения статьи 8 Конвенции в связи с лишением родительских прав 

заявителя. 

Суд заявил: "взаимное общение родителя и ребенка составляет основополагающий элемент 

"семейной жизни" по смыслу статьи 8 Конвенции, даже если отношения между родителями 

нарушились... В настоящее время имеется широкий консенсус, в том числе в международном праве, 

в поддержку мнения о том, что во всех решениях, касающихся детей, превыше всего следует ставить 

наилучшие интересы детей... В большинстве случаев интересы ребенка предполагают 

необходимость сохранения связей ребенка с его семьей, за исключением случаев, когда семья 

оказалась особенно неспособной, и это может нанести вред здоровью и развитию ребенка... 

Разорвать семейные узы означает лишить ребенка его корней, что может быть сделано только в 

исключительных обстоятельствах...; и должны быть приняты все меры для сохранения личных 

отношений и, если это необходимо, для "восстановления" семьи" (пункт 44 постановления). 

В то же время, продолжил Суд, совершенно ясно, что в интересах ребенка необходимо 

обеспечить его развитие в благоприятной для него среде, и нельзя заставить родителя в 

соответствии со статьей 8 Конвенции принять такие меры, которые нанесут вред здоровью и 
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развитию ребенка. Интересы ребенка, в зависимости от их характера и серьезности, могут быть 

поставлены превыше интересов родителей. В частности, в тех случаях, когда общение с родителем 

может представлять угрозу интересам ребенка или нарушать его соответствующие права, 

национальные органы власти должны обеспечить справедливый баланс между ними (пункт 45 

постановления). 

По мнению Суда, следует иметь в виду следующее - в целом национальные органы власти 

имеют возможность прямого контакта со всеми заинтересованными лицами. Соответственно, 

задача Суда состоит не в том, чтобы подменять собой внутригосударственные органы власти, а в 

том, чтобы пересматривать в свете Конвенции решения и оценки, принятые этими органами в 

порядке осуществления их полномочий. Пределы свободы усмотрения, которой должны наделяться 

компетентные национальные органы власти, неодинаковы и зависят от характера вопросов, 

являющихся предметом спора по тому или иному делу, и от важности затрагиваемых интересов. 

Хотя Суд признает, что власти пользуются широкими пределами свободы усмотрения при решении 

вопросов опеки, однако требуется внимательное изучение любых дальнейших ограничительных 

мер (например, ограничений, налагаемых такими органами на осуществление родительских прав), 

и любых правовых гарантий эффективной защиты права родителей и детей на уважение их 

семейной жизни. Подобные ограничения влекут за собой опасность того, что семейные отношения 

между родителями и ребенком будут фактически прекращены (пункт 46 постановления). 

При определении, являлась ли оспариваемая мера "необходимой в демократическом 

обществе", Суд должен рассмотреть, были ли причины, приведенные для обоснования 

оспариваемой меры, "уместны и достаточны" в целях пункта 2 статьи 8 Конвенции. Для этого Суд 

должен выяснить, провели ли внутригосударственные суды тщательное изучение семейной 

ситуации в целом и ряда факторов, в частности, факторов фактического, эмоционального, 

психологического, материального и медицинского характера, и была ли проведена 

сбалансированная и разумная оценка соответствующих интересов каждого лица. При этом 

необходимо определить, каким будет наилучшее решение для ребенка. Суд также должен выяснить, 

являлся ли процесс принятия решений в принципе справедливым и была ли предоставлена 

заявителю необходимая защита ее интересов, гарантированная статьей 8 Конвенции (пункт 47 

постановления). 

Как усматривалось из текста постановления, сторонами не оспаривалось, что связь между 

заявителем и его ребенком представляет собой "семейную жизнь" по смыслу статьи 8 Конвенции. 

Лишение заявителя родительских прав представляло собой вмешательство в его право на уважение 

семейной жизни, гарантированное пунктом 1 статьи 8 Конвенции. Такое вмешательство является 

нарушением данного положения, за исключением случаев, когда такое вмешательство 

"предусмотрено законом", преследует одну из законных целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 

8 Конвенции, и может считаться "необходимым в демократическом обществе". Суд принял довод 

властей о том, что рассматриваемая мера была основана на статье 69 Семейного кодекса Российской 

Федерации и преследовала цель защиты прав ребенка. Оставалось определить, была ли эта мера 

"необходимой в демократическом обществе" (пункт 48 постановления). 

Суд отметил, что лишение заявителя родительских прав лишило его всех родительских прав, 

которые он имел в отношении своего сына, включая право на общение с ним. Суд вновь подтвердил 

consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6F244B7C8B686087F7A316115DC96574D4F2A1C50BB01EE715A5A399A3A6E23AAFB45415FC1EDD83E4A80F9CCEmFD7N
consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6A2B487C8B686581F1A114115DC96574D4F2A1C50BA21EBF19A4AB87ABA7F76CFEF2m0D0N
consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6F244B7C8B686087F7A316115DC96574D4F2A1C50BB01EE715A5A399A3A5E23AAFB45415FC1EDD83E4A80F9CCEmFD7N
consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6A2B487C8B686581F1A114115DC96574D4F2A1C50BB01EE715A5A399ACA0E23AAFB45415FC1EDD83E4A80F9CCEmFD7N
consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6A2B487C8B686581F1A114115DC96574D4F2A1C50BB01EE715A5A399ACA3E23AAFB45415FC1EDD83E4A80F9CCEmFD7N
consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6F244B7C8B686087F7A316115DC96574D4F2A1C50BB01EE715A5A399A3A4E23AAFB45415FC1EDD83E4A80F9CCEmFD7N
consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6A2B487C8B686581F1A114115DC96574D4F2A1C50BB01EE715A5A399ACA3E23AAFB45415FC1EDD83E4A80F9CCEmFD7N
consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6A2B487C8B686581F1A114115DC96574D4F2A1C50BB01EE715A5A399ACA1E23AAFB45415FC1EDD83E4A80F9CCEmFD7N
consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6A2B487C8B686581F1A114115DC96574D4F2A1C50BB01EE715A5A399ACA0E23AAFB45415FC1EDD83E4A80F9CCEmFD7N
consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6A2B487C8B686581F1A114115DC96574D4F2A1C50BB01EE715A5A399ACA0E23AAFB45415FC1EDD83E4A80F9CCEmFD7N
consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6A2B487C8B686589FAA2101C00C36D2DD8F0A6CA54A719AE19A4A399A9A5EB65AAA1454DF017CB9CE5B6139ECCF4m3DDN
consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6F244B7C8B686087F7A316115DC96574D4F2A1C50BB01EE715A5A399A3A2E23AAFB45415FC1EDD83E4A80F9CCEmFD7N


 

 

 

     

- лишение человека его родительских прав является особенно радикальной мерой, которая лишает 

родителя его или ее семейной жизни с ребенком, что несовместимо с целью их воссоединения. 

Такие меры должны применяться лишь в исключительных обстоятельствах. Они могут быть 

оправданы только в том случае, если они мотивированы главным требованием, относящимся к 

наилучшим интересам ребенка (пункт 49 постановления). 

Суд установил, что при рассмотрении дела о лишении заявителя родительских прав 

внутригосударственные суды двух инстанций оценивали ситуацию в свете имеющихся у них 

доказательств. В частности, они отметили следующее: заявитель не проживал с В. с апреля 2003 

года, когда он развелся с супругой, и он не общался с ребенком с 2004 года. Таким образом, 

очевидно, хотя ребенок провел первые два года своей жизни с заявителем, но к моменту принятия 

решения о лишении заявителя родительских прав он не жил с ребенком в течение восьми лет и не 

общался с ним в течение семи лет (пункт 50 постановления). 

Суд также обратил внимание на то, что в течение всего периода отсутствия общения между 

заявителем и В., заявитель не предпринимал никаких попыток получить доступ к своему сыну и 

возобновить с ним общение. Он представил несколько противоречивые аргументы в этой связи, 

заявив, с одной стороны, что он решил не вмешиваться в жизнь В., чтобы дать ему некоторое время 

"для адаптации к новой семье" А.К. и ее нового мужа, а с другой стороны, что А.К. препятствовала 

его общению с ребенком (пункт 51 постановления). 

Суд не нашел ни один из этих доводов убедительным. Исходя из предположения, что заявитель 

добровольно ушел из жизни своего ребенка, чтобы дать ему возможность адаптироваться к новому 

мужу своей матери, однако неясно, почему этот период "адаптации" длился семь лет. По мнению 

Суда, заявитель мог и должен был понимать следующее: такая длительная и полная разлука с его 

сыном - особенно учитывая его юный возраст в то время, когда их общение прервалось, - могла 

привести лишь к значительному ослаблению, если не к полному разрыву связи между ними и 

отчуждению ребенка от него. Действительно, в ходе внутреннего разбирательства установлено, что, 

хотя В. и знал о существовании своего биологического отца, он не помнил его и не хотел с ним 

общаться. В момент их встречи ребенок не узнал заявителя и испугался, когда ему сказали, что 

заявитель является его отцом (пункт 52 постановления). 

Суд указал (ранее это отмечалось внутригосударственными судами): если предположить, что 

мать ребенка возражала против общения с заявителем, то удивительно, что заявитель никогда не 

обращался за помощью к органам опеки или внутригосударственным судам для организации 

доступа и определения порядка общения с В. 

Общение между заявителем и его ребенком было прервано в 2004 году, но лишь семь лет 

спустя - и только после того, как мать ребенка подала иск о лишении заявителя родительских прав, 

- заявитель впервые обратился за установлением порядка общения (пункт 53 постановления). 

Суд счел, что именно бездействие заявителя привело к разрыву связей между ним и его сыном 

и, таким образом, как представляется, предопределило исход дела против него. Очевидно, лишение 

заявителя родительских прав не более чем аннулировало юридическую связь между заявителем и 

его сыном. Учитывая отсутствие каких-либо личных отношений в течение семи лет, 
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предшествовавших этому решению, нельзя было сказать, что это отрицательно сказалось на этих 

отношениях (пункт 54 постановления). 

Кроме того, как отметил Суд, из судебных постановлений усматривалось, что ребенок был 

хорошо интегрирован в свою семью и глубоко привязан к своей матери, своему сводному брату и 

М.К. <6>, с которым он фактически проживал одной семьей в течение семи лет. Важно также, что 

М.К. полностью взял на себя роль отца и намеревался усыновить ребенка; и что мальчик 

последовательно выражал свое желание быть усыновленным им и носить фамилию М.К. Суд вновь 

заявил - существующие семейные связи между супругами и детьми, о которых они фактически 

заботятся, требуют защиты в соответствии с Конвенцией. Более того, если прошло значительное 

время с тех пор, как ребенок перестал жить со своими биологическими родителями, интерес этого 

ребенка к тому, чтобы фактически его семейная ситуация не изменилась снова, может 

превалировать над интересами родителей к воссоединению их семьи (пункт 55 постановления). 

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

<6> Муж матери. 

 

Суд счел, что внутригосударственные органы власти столкнулись с трудной задачей 

установления справедливого баланса между конкурирующими интересами - интересами заявителя, 

В., матери и членов фактической семьи В. В частности, они были призваны решить, в наилучших 

ли интересах В. установить его связь с заявителем - его родным отцом, - общение с которым было 

прервано в течение предыдущих семи лет, или, скорее, укрепить существующие связи между В. и 

семьей, в которой он жил в течение этого периода. Суд резюмировал следующее: 

внутригосударственные суды провели детальную и тщательно взвешенную оценку всей ситуации и 

потребностей ребенка в свете представленных доказательств; они внимательно рассмотрели 

соответствующие факты и должным образом учли интересы В. Принимая во внимание тот факт, что 

внутригосударственные суды имели возможность контактировать со всеми заинтересованными 

сторонами, Суд пришел к выводу: они предоставили "значительные и достаточные" основания для 

своих решений в пределах своей свободы усмотрения (пункт 56 постановления). 

Суд отметил - внутригосударственные суды обязали заявителя выплачивать ежемесячную 

сумму алиментов на содержание ребенка, начиная с даты вынесения решения и до достижения его 

сыном совершеннолетия, хотя заявитель больше не будет иметь родительских прав в отношении 

ребенка. Однако это не означало, что не было значительных и достаточных оснований для принятия 

решения о лишении заявителя родительских прав. Действительно, это решение не изменило того 

факта, что заявитель продолжал оставаться родителем ребенка и, следовательно, нести за него 

родительскую ответственность; более того, он не платил никаких алиментов на содержание ребенка 

в течение многих лет. Необходимо также подчеркнуть - обязанность выплачивать алименты на 

ребенка прекратилась, как только В. был усыновлен М.К. (пункт 57 постановления). 

Что касается процесса принятия решения, то Суд указал: соответствующее решение суда было 

принято в результате состязательного производства, в ходе которого заявитель был поставлен в 

положение, позволяющее ему выдвинуть все аргументы в поддержку своей позиции. Он принял 

участие в разбирательстве и смог представить письменные и устные доказательства. В своих 
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решениях суды приводили исчерпывающие обоснования в пользу собственных выводов и 

рассматривали выдвинутые заявителем доводы. Был заслушан ряд свидетелей, в том числе тех, кто 

поддержал заявителя, и получена психологическая оценка отношений В. с его родителями. В той 

мере, в какой заявитель жаловался на то, что оценка была проведена в его отсутствие и что ребенок 

не был заслушан в суде, Суд отметил следующее: во-первых, заявитель мог ставить эти вопросы 

перед судами двух уровней юрисдикции; во-вторых, заявитель мог оспорить выводы отчета и 

ходатайствовать о проведении еще одной экспертизы В. Однако в распоряжении Суда не было 

никаких доказательств того, что заявитель когда-либо пытался воспользоваться какой-либо из этих 

возможностей. По мнению Суда, внутренний процесс принятия решений был справедливым и 

обеспечил заявителю необходимую защиту его прав, гарантированных статьей 8 Конвенции (пункт 

58 постановления). 

С учетом вышеизложенного и принимая во внимание оценку наилучших интересов ребенка, 

проведенную внутригосударственными судами, а также отсутствие отношений между заявителем и 

В. в течение семи лет, Суд остался удовлетворен тем, что оспариваемое решение подпадало под 

пределы свободы усмотрения, предоставленной государству-ответчику, и не оказало какого-либо 

неблагоприятного воздействия на эти отношения, чтобы сделать его несоразмерным. 

 

право на получение компенсации вследствие незаконного 

лишения свободы 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 74820/14 "Пастухов против Российской 

Федерации" (вынесено и вступило в силу 1 октября 2019 года), которым установлено нарушение 

пункта 5 статьи 5 Конвенции ввиду невозможности получения заявителем компенсации вреда, 

причиненного вследствие незаконного лишения свободы (более подробная информация об 

указанном деле изложена ниже). 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 25238/08 "Сарсембаев против Российской 

Федерации" (вынесено и вступило в силу 1 сентября 2020 года), которым жалоба заявителя в части 

предполагаемого нарушения пункта 1 статьи 5 Конвенции в связи с незаконным доставлением 

заявителя в отделение милиции и его административным задержанием была признана 

неприемлемой ввиду утраты заявителем статуса "жертвы" вследствие признания судами 

Российской Федерации нарушения права на свободу и личную неприкосновенность и присуждения 

заявителю денежной компенсации морального вреда. 

Европейский Суд напомнил следующее: обязанность возместить ущерб, причиненный 

нарушением положений Конвенции, лежит в первую очередь на национальных властях. Он отметил, 

что жалоба была ранее рассмотрена в рамках национального административного и гражданского 

судопроизводств, и заявителю была присуждена компенсация за ущерб, который он понес, в 

частности, в результате его незаконного лишения свободы. Следовательно, в целях реализации 

статьи 34 Конвенции Европейский Суд изучил вопрос о том, может ли заявитель по-прежнему 
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считаться "жертвой" предполагаемого нарушения его прав, предусмотренных пунктом 1 статьи 5 

Конвенции. В связи с этим Европейский Суд указал - заявитель лишается статуса жертвы, если 

национальные органы власти признали, прямо или по существу, нарушение Конвенции и затем 

обеспечили соответствующее и достаточное возмещение (пункт 35 постановления). 

Как усматривалось из текста постановления, Верховный Суд Республики Татарстан и Ново-

Савиновский районный суд г. Казани в своих решениях от 11 января 2008 года и 26 июня 2008 года 

соответственно установили, что заявитель был незаконно лишен свободы сотрудниками милиции 

18 октября 2007 года. Таким образом, по мнению Суда, национальные власти признали нарушение 

прав заявителя, предусмотренных пунктом 1 статьи 5 Конвенции. Ново-Савиновский районный суд 

присудил заявителю 10 000 рублей в качестве компенсации вреда, который он понес, в частности, в 

результате его незаконного задержания. 31 июля 2008 года Верховный Суд Республики Татарстан, 

рассмотрев апелляцию, оставил решение районного суда без изменений. Заявитель не обжаловал 

решение районного суда. Соответственно, отметил Суд, присужденная заявителю районным судом 

компенсация его удовлетворила. В данных обстоятельствах у Европейского Суда не было 

оснований проверять, была ли присужденная сумма разумной в сравнении с суммами, 

присуждаемыми Европейским Судом в аналогичных делах. Из этого следовало, что в конкретных 

обстоятельствах настоящего дела компенсация представляла собой надлежащее и достаточное 

возмещение за предполагаемое нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции (пункты 36 - 37 

постановления). 

 

В сфере гражданско-процессуальных отношений 

 

право лишенного свободы лица на участие в судебном 

разбирательстве по гражданскому делу, в том числе в суде 

апелляционной инстанции 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 43852/12 "Беляев против Российской 

Федерации" (вынесено и вступило в силу 15 января 2019 года), которым установлено нарушение 

пункта 1 статьи 6 Конвенции в связи с необеспечением участия лишенного свободы заявителя в 

суде апелляционной инстанции при рассмотрении гражданского дела, по которому он выступал в 

качестве истца. 

Суд напомнил, что ни буква, ни дух статьи 6 Конвенции не препятствуют лицу в добровольном 

отказе, прямом или подразумеваемом, от гарантий справедливого судебного разбирательства. 

Однако, чтобы быть эффективным в целях Конвенции, такой отказ должен быть выражен в прямой 

форме, и должны сохраниться минимальные гарантии, компенсирующие этот отказ (пункт 57 

постановления). 

Суд установил следующее: 10 августа 2011 года заявитель и его адвокат обратились в 

районный суд с просьбой рассмотреть дело в их отсутствие. Таким образом, заявитель однозначно 

отказался от своего права присутствовать на заседании суда первой инстанции 11 августа 2011 года 
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(пункт 58 постановления). Отсюда следует, что данная часть жалобы должна быть отклонена как 

явно необоснованная, в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 35 Конвенции. 

Суд обратил внимание на то, что во многих ранее вынесенных постановлениях он уже излагал 

общие принципы соблюдения права эффективно представлять свои интересы в суде наравне с 

противной стороной на основании равноправия сторон согласно со статьей 6 Конвенции. Анализ 

Европейским Судом предполагаемых нарушений права на справедливое судебное разбирательство 

в делах, в которых находящиеся под стражей заявители жаловались на отсутствие возможности 

лично присутствовать во время слушания по гражданским делам, включает в себя следующие 

аспекты: анализ способа оценки внутригосударственными судами необходимости в личном 

присутствии заявителей, а также установление факта принятия или непринятия 

внутригосударственными судами процессуальных мер для обеспечения эффективного участия 

заявителей в судебных процессах (пункт 61 постановления). 

Суд отметил, что рассматриваемый гражданский процесс касался иска заявителя о 

компенсации морального вреда, который был причинен ему лично. Поэтому его присутствие на 

слушании являлось необходимым. 

Однако, как усматривалось из текста постановления, ни заявитель, ни его адвокат не 

присутствовали на слушании дела в порядке апелляции, проведенном 6 февраля 2012 года. Власти 

не предоставили никаких подтверждений того, что заявитель и его адвокат были надлежащим 

образом уведомлены о слушании дела в порядке апелляции. Суд апелляционной инстанции не 

проверил, требовал ли характер дела личных показаний заявителя, не предоставил объяснения того, 

почему суд счел, что отсутствие заявителя не нанесет ущерба справедливости разбирательства в 

целом, и не принял никаких надлежащих процессуальных мер, позволяющих заслушать заявителя 

(пункт 63 постановления). 

В ведущем постановлении по делу "Евдокимов и другие против Российской Федерации" Суд 

уже установил нарушение в отношении аналогичных вопросов в рамках рассматриваемого дела. 

Изучив все представленные материалы, Европейский Суд не усмотрел каких-либо обстоятельств 

или доводов, которые бы позволили ему прийти к иному выводу относительно данного дела. Суд 

счел, что в настоящем деле власти лишили заявителя возможности эффективно представлять свои 

интересы в суде апелляционной инстанции и не выполнили своего обязательства по соблюдению 

принципа справедливого судебного разбирательства. 

 

В сфере уголовных и уголовно-процессуальных отношений 

 

право на жизнь; вопросы проведения эффективного 

расследования случаев лишения жизни 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 1441/10 "Рамазанова и Алексеев против 

Российской Федерации" (вынесено 26 мая 2020 года, вступило в силу 26 августа 2020 года), которым 
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установлено нарушение статьи 2 Конвенции в связи с неэффективным расследованием факта 

лишения жизни мужа заявительницы, Р., а также из-за ненадлежащей организации милицейской 

операции, в результате проведения которой Р. был смертельно ранен. 

Суд напомнил, что статья 2 Конвенции налагает на государство два материальных 

обязательства: негативное обязательство воздерживаться от "преднамеренного" убийства, 

ограниченное перечисленными исключениями, и позитивное обязательство принять необходимые 

меры для защиты жизни лиц, находящихся под его юрисдикцией. Ввиду своего фундаментального 

характера эта статья также налагает на национальные власти процессуальное обязательство 

провести эффективное расследование жалоб на нарушение ее материально-правового аспекта 

(пункт 89 постановления). 

Как усматривалось из текста постановления, стороны согласились с тем, что 29 января 2007 

года милиционеры Т. и Д., одетые в гражданскую одежду и вооруженные пистолетами, вошли в 

коридор, общий для трех квартир, и в ходе стычки между Р., заявителем <7> и милиционером один 

из сотрудников милиции получил ранение и выстрелил в Р. Это привело к смерти последнего. Суд 

отметил: версии сторон различались относительно точной последовательности событий. При этих 

условиях Суд сначала проанализировал качество внутригосударственного уголовного 

разбирательства (соблюдение властями процессуального обязательства), а затем рассмотрел вопрос 

о том, несут ли власти ответственность за смерть мужа заявительницы (соблюдение материального 

обязательства) (пункт 90 постановления). 

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

<7> Лицо, непосредственно принимавшее участие вместе с Р. в рассматриваемых событиях, 

однако впоследствии (после обращения в Европейский Суд) скончалось. 

 

Суд напомнил, что решение о соответствии или несоответствии характера и степени 

проведенного расследования минимальным критериям эффективности должно приниматься с 

учетом обстоятельств каждого отдельного дела. Они оцениваются с учетом всех относящихся к делу 

фактов и практических методов следственной работы (пункт 91 постановления). 

В целом можно считать, продолжил Европейский Суд, для того, чтобы расследование лишения 

жизни, предположительно совершенного государственными служащими, было эффективным, 

необходимо, чтобы лица, ответственные за это расследование, были независимыми от причастных 

лиц; расследование должно быть "адекватным" в том смысле, что должно позволить установить 

факты, определить, было ли применение силы оправданным в сложившихся обстоятельствах, а 

также установить и, если необходимо, то и наказать виновных; расследование должно быть 

проведено в разумные сроки и с должной тщательностью; наконец, родственники жертвы должны 

быть вовлечены в процесс в объеме, необходимом для защиты их законных интересов (пункт 92 

постановления). 

Суд напомнил - власти должны принять все разумные, доступные им меры для сбора 

доказательств по рассматриваемым фактам, любое бездействие в ходе расследования, 

препятствующее установлению обстоятельств дела или исполнению обязательств, может привести 

consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6A2B487C8B686581F1A114115DC96574D4F2A1C50BB01EE715A5A399ABAFE23AAFB45415FC1EDD83E4A80F9CCEmFD7N
consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6A2B487C8B686581F1A114115DC96574D4F2A1C50BB01EE715A5A399ABAFE23AAFB45415FC1EDD83E4A80F9CCEmFD7N


 

 

 

     

к заключению, что расследование не соответствует требуемому стандарту эффективности (пункт 94 

постановления). 

Суд установил, что двум милиционерам, причастным к событиям, были предъявлены 

обвинения, которые впоследствии, исходя из принципа оправдания подсудимого за недостатком 

улик, были сняты с учетом собранных доказательств. Суд отметил: версии событий, 

представленные, с одной стороны, милиционерами, а с другой стороны, заявителями, радикально 

расходятся. По словам милиционеров, Р. и заявитель, вооруженные молотками, вышли из квартиры 

в общий коридор, затем Р. напал на Т., схватил его пистолет, и между двумя мужчинами завязалась 

борьба в общем коридоре. По словам заявителей, милиционеры ворвались в квартиру и бросились 

на Р., который присел перед ящиком с инструментами, затем один из них выстрелил ему в спину 

(пункт 95 постановления). 

По мнению Суда, в показаниях милиционеров есть несколько несоответствий относительно 

хронологии событий, того, что было сделано с молотками, степени вовлеченности заявителя и 

ударов, нанесенных по Р. (сравнить, например, показания Т., утверждавшего, что двое мужчин 

вышли из квартиры, и Д., который сказал, что только Р. вышел из квартиры; сравнить показания 

двух милиционеров, заявивших, что они вместе вошли в общий коридор, и показания, данные Д. в 

ходе слушания, когда он сказал, что задержался на лестничной площадке и не видел начала 

конфликта). Суд отметил - эти и ряд иных противоречий между различными показаниями не были 

разрешены ни во время очных ставок на стадии расследования, ни в ходе слушаний в суде (пункт 

96 постановления). Кроме того, согласно позиции Суда, противоречивы заключения экспертов 

относительно траекторий пуль, а экспертиза, назначенная судом, не дала ответа на важный вопрос 

о том, где находились Д. и Р. соответственно, когда Д. выстрелил в Р. (пункт 97 постановления). 

Суд резюмировал, что при наличии таких противоречий и отсутствии свидетелей, которые не 

были заинтересованы в завершении уголовного разбирательства, важно, чтобы 

правоохранительные органы тщательно собирали вещественные доказательства, оставленные на 

месте происшествия, а также сведения о лицах, причастных к инциденту, чтобы установить: где 

произошел инцидент (общий коридор или квартира), держали ли Р. и заявитель молотки, напал ли 

Р. на Т., хронологию борьбы двух мужчин и т.д. - и, следовательно, пролить свет на обстоятельства 

произошедшего (пункт 98 постановления). 

Что касается мер, принятых властями для сбора и хранения вещественных доказательств, то 

Суд обратил внимание на следующее. 

На вопрос о том, где происходили события, Суд счел следующее: на месте событий - в общем 

коридоре и/или в квартире - должны были остаться следы крови Д. и Р. Кроме того, должны были 

остаться следы крови, если милиционеры переносили раненого Р. из общего коридора в квартиру. 

Тем не менее в материалах расследования не содержалось упоминания о таких следах, и никаких 

объяснений этому упущению предоставлено не было (пункт 100 постановления). Суд обратил 

внимание, что на этих молотках не обнаружено никаких отпечатков пальцев, все молотки были 

найдены в ящике с инструментами, который находился в квартире, а это заставляет усомниться в 

версии милиционеров (пункт 101 постановления). Суд счел: необходимо было снять отпечатки 

пальцев с инструментов и пистолета Т., чтобы проверить, касался ли их Р. перед событиями, и 



 

 

 

     

определить, держал ли он в руках пистолет. Однако эти меры не были предприняты без объяснения 

причины. Были взяты образцы с рук Р., на них обнаружены следы металлов, но это не позволило 

определить, держал ли Р. пистолет и стрелял ли по Д. С другой стороны, с рук Т. не было взято ни 

одного образца, чтобы обнаружить возможный нагар от выстрела и, таким образом, проверить, мог 

ли он выстрелить (случайно) в своего коллегу Д. (пункт 102 постановления). 

Что касается вопроса о том, ударил ли Р. Т. и/или его пистолет молотком, то Суд отметил - нет 

каких-либо признаков, позволяющих утверждать, что рассматриваемый пистолет был поврежден 

ударом молотка или падением на пол. Кроме того, Т. был подвергнут медицинскому осмотру на 

наличие травм только через неделю после событий. Осмотр не позволил определить их наличие 

(пункт 103 постановления). 

Суд резюмировал: ненадлежащий сбор и хранение вещественных доказательств в ходе 

расследования препятствовали установлению обстоятельств, при которых Р. потерял жизнь. Власти 

также не проанализировали, почему милиционеры вынули оружие просто на том основании, что, 

как они утверждали, они встретили в общем коридоре одного или двух мужчин с молотками, 

которые якобы оскорбили их и приказали уйти. 

Относительно материального аспекта статьи 2 Конвенции Суд отметил, что текст данной 

статьи указывает на следующее: пункт 2 в первую очередь не определяет ситуации, в которых 

допустимо причинение преднамеренной смерти, а описывает те ситуации, когда возможно 

применять "силу", которая может стать причиной неумышленной смерти. Однако применение силы 

должно быть "абсолютно необходимым" для достижения одной из целей, упомянутых в пунктах 

"а", "б" или "в" (пункт 107 постановления). 

Как усматривалось из текста постановления, в данном деле не оспаривалось, что Р., муж 

заявительницы, был смертельно ранен государственными служащими во время милицейской 

операции. С другой стороны, стороны не пришли к согласию относительно того, было ли поведение 

Р. таким, что сделало абсолютно необходимым применение против него смертоносной силы. 

Невозможно ответить на этот вопрос без установления всех обстоятельств (пункт 108 

постановления). Ввиду ненадлежащего проведения расследования и, в частности, того факта, что не 

были собраны некоторые существенные доказательства, обязательные для выяснения фактов, Суд 

не смог сделать заключение о предполагаемом нарушении в этом отношении и оставил 

вышеуказанный вопрос открытым. 

Тем не менее Суд должен был принять во внимание не только действия сотрудников 

правоохранительных органов, применивших смертоносную силу, но также все обстоятельства дела, 

включая контекст, в котором имели место события, а также подготовку и контроль 

рассматриваемых действий. В то же время Суд отметил, что в данном деле не рассматривалась 

общая организация милицейской операции, проводимой в условиях пресечения производства 

каннабиса, а только то, были ли в организации и планировании этой операции сбои, которые могли 

иметь прямую связь со смертью мужа заявительницы (пункт 110 постановления). 

Суд напомнил, что милиционеры не должны находиться в неведении при выполнении своих 

функций, будь то в контексте подготовленной операции или в ходе спонтанного преследования 
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предполагаемого опасного лица: правовые и административные рамки должны определять 

предельные условия, в которых сотрудники правоохранительных органов могут применять силу и 

огнестрельное оружие с учетом международных стандартов, разработанных в этой области (пункт 

111 постановления). 

Суд установил следующее - милицейская операция по пресечению производства каннабиса не 

была спонтанной. Тем не менее, по мнению Суда, в материалах дела ничто не демонстрировало 

серьезности подхода к этапу планирования этой операции. 

Суд обратил внимание: с одной стороны, задание, порученное милиционерам Т. и Д. 29 января 

2007 года, выглядело неточным: речь шла о негласном наблюдении за общим коридором в 

ожидании прибытия следственно-оперативной группы, допросе лиц, проходящих через этот 

коридор или даже их задержании. Предоставленные старшим сотрудником милиции Х. инструкции, 

а именно: "выяснить, что происходит" в квартире N 86 и "действовать в соответствии с ситуацией", 

не отличались точностью. Это позволило милиционерам принимать самостоятельные решения и 

предпринимать необдуманные действия. Кроме того, по-видимому, у сотрудников милиции 

отсутствовало судебное решение, допускающее входить в жилище, что делает еще более неясным 

характер задания, порученного Т. и Д. (пункт 113 постановления). С другой стороны, по мнению 

Суда, похоже, что власти не приняли во внимание все обстоятельства, а именно: конфигурацию 

жилища, в которое собирались проникнуть милиционеры, в частности, наличие коридора, общего 

для трех квартир, который запирается на ключ, возможного присутствия в этом коридоре жителей, 

не связанных с подозреваемыми, а также то, что подозреваемые могли пытаться бежать, оказывать 

сопротивление или вести себя непредсказуемо (пункт 114 постановления). 

Суд пришел к выводу: милицейская операция, в ходе которой муж заявительницы был 

смертельно ранен, не была надлежащим образом организована и не контролировалась таким 

образом, чтобы свести к минимуму применение смертоносной силы и риск потери человеческих 

жизней. 

В Верховный Суд Российской Федерации поступили неофициальные переводы постановлений 

Европейского Суда по правам человека по жалобам: 

- N 79947/20 "Сатыбалова и другие против Российской Федерации" (вынесено 30 июня 2020 

года, вступило в силу 30 сентября 2020 года); 

- N 43664/16 "Шмелева против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 28 ноября 

2017 года), 

которыми также были установлены нарушения статьи 2 Конвенции в связи с применением 

насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, повлекшего смерть заявителей, а 

также из-за непроведения эффективного расследования по соответствующим фактам. 

 

запрет пыток, иного недопустимого обращения; вопросы 

проведения эффективного расследования 

 

практика Европейского Суда по правам человека 
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В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 8306/07 "Булатов и Дамбегов против 

Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 16 июня 2020 года), которым установлено 

нарушение статьи 3 Конвенции в связи с применением к заявителям со стороны сотрудников 

правоохранительных органов пыток, а также из-за непроведения эффективного расследования 

утверждений заявителей об указанных случаях жестокого обращения. 

Европейский Суд обратил внимание на то, что общие принципы, касающиеся предмета 

жалобы заявителей, изложены им в деле "Ляпин против Российской Федерации" (постановление от 

24 июля 2014 года) <8>. 

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

<8> "Суд напоминает, что если лицо выдвигает небезосновательное утверждение о том, что 

оно подверглось обращению, нарушающему требования статьи 3 Конвенции, со стороны 

сотрудников милиции или других представителей государственных органов, данное положение - во 

взаимосвязи с общим обязательством государств в соответствии со статьей 1 Конвенции 

"обеспечить каждому, находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в... 

Конвенции", предполагает, что должно быть проведено эффективное официальное расследование. 

Подобное расследование должно быть способно привести к установлению и наказанию виновных. 

В противном случае общий правовой запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания, несмотря на свое фундаментальное значение, оказался бы практически 

неэффективным, а представители государства могли бы в некоторых случаях нарушать права лиц, 

находящихся под их контролем, фактически безнаказанно" (пункт 125 постановления). 

"Расследование на основании серьезных обвинений в жестоком обращении должно быть 

незамедлительным и тщательным. Власти должны всегда со всей серьезностью пытаться выяснить 

обстоятельства произошедшего, и не должны полагаться на поспешные и необоснованные выводы 

для того, чтобы закрыть дело либо вынести решение на их основании. Они должны принимать все 

разумные и доступные им меры для получения доказательств по делу, включая, среди прочего, 

показания очевидцев и заключения судебной экспертизы. Любой недостаток в расследовании, 

который подрывает его способность установить происхождение телесных повреждений или 

личность лиц, ответственных за их нанесение, влечет за собой риск несоблюдения данного 

принципа... Таким образом, сам факт непринятия соответствующих мер в целях снижения риска 

сговора между предполагаемыми правонарушителями приводит к существенному недостатку 

расследования... Более того, расследование должно быть независимым, беспристрастным и должно 

подлежать общественному контролю... Оно должно привести к обоснованному решению, 

убеждающему общественность в том, что принцип верховенства права был соблюден" (пункт 126 

постановления). 

"Государство должно обратиться к процедуре, позволяющей ему принять все необходимые 

меры для исполнения позитивного обязательства Властей по осуществлению эффективного 

расследования, в соответствии со статьей 3 [Конвенции]" (пункт 127 постановления). 
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Как усматривалось из текста постановления, стороны не оспаривали тот факт, что до 

задержания 27 сентября 2006 года заявители не имели никаких телесных повреждений на своем 

теле. После нескольких часов содержания под стражей у заявителей были обнаружены 

множественные телесные повреждения, что отмечено при помещении их в ИВС и при осмотре 

судебно-медицинским экспертом. Кроме того, на лице второго заявителя была видна кровь, когда 

он находился в помещении милиции, а также его одежда оказалась запятнана кровью. Описание 

заявителями предполагаемого жестокого обращения являлось подробным и последовательным на 

протяжении всего производства. Судебно-медицинский эксперт установил: заявители могли 

получить телесные повреждения в то время и в тех обстоятельствах, которые они описали, то есть 

травмы могли быть получены во время их задержания, а предполагаемое жестокое обращение могло 

быть связано с использованием электрошокера (пункт 57 постановления). 

Европейский Суд счел, что телесные повреждения заявителей могли возникнуть в результате 

насилия, которому они предположительно подверглись со стороны сотрудников 

правоохранительных органов. Указанных выше факторов было достаточно для возникновения 

презумпции в пользу версии событий, изложенной заявителями, и для того, чтобы убедить Суд в 

том, что их утверждения о жестоком обращении со стороны сотрудников милиции заслуживали 

доверия. 

Суд указал следующее - заявители представили небезосновательную жалобу на жестокое 

обращение со стороны сотрудников милиции и неэффективность расследования, которое власти 

обязаны были провести по их жалобам. Хотя власти возбудили уголовное дело в связи с событиями 

27 и 28 сентября 2006 года, Суд не убежден в том, что последующее расследование было достаточно 

тщательным и оперативным для выполнения требований статьи 3 Конвенции. 

Суд отметил тот факт, что дело находилось в производстве следственных органов более 

восьми лет и эти органы до сих пор не выяснили обстоятельств дела и не вынесли мотивированного 

решения по этому вопросу (пункт 60 постановления). 

Суд также принял к сведению, что основные следственные действия не были предприняты до 

6 апреля 2010 года, то есть более чем через три с половиной года после начала уголовного 

расследования. Как было отмечено следственным комитетом, следователи не смогли: установить 

местонахождение офицеров А. и Е.; установить личность и допросить сотрудника 

правоохранительного органа, участвовавшего в операции; распорядиться о проведении 

медицинского освидетельствования одежды заявителей, которая была включена в материалы дела; 

допросить П. и его соседа, прибывших в помещение правоохранительных органов после 

телефонного звонка второго заявителя; изучить журналы регистрации задержанных; а также 

провести другие важные следственные действия. Суд нашел особенно неудовлетворительным тот 

факт, что даже после неоднократных распоряжений надзорного органа на этот счет 

вышеупомянутые недостатки не были устранены (пункт 61 постановления). 

Суд также отметил, что следователи никогда не предпринимали подлинных попыток 

установить причастных к спецоперации сотрудников правоохранительных органов, не оценивали 

необходимость применения физической силы в отношении заявителей во время их задержания и 

пропорциональность этой меры (пункт 62 постановления). 
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Суд пришел к выводу: государство не провело эффективного расследования этого дела, как 

это предусмотрено статьей 3 Конвенции. 

Суд счел следующее: ни власти, ни следственный орган не представили никаких объяснений, 

которые могли бы поставить под сомнение предполагаемые обвинения заявителей в жестоком 

обращении во время их задержания и содержания в помещении правоохранительного органа. 

Соответственно, бремя доказывания, лежащее на властях, не было снято. 

Суд также обратил внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов избивали 

заявителей, надевали на них наручники, завязывали глаза и пытали электрическим током (чтобы 

причинить им боль с целью получения от них признательных показаний в совершении 

преступлений). Принимая во внимание насилие, которому подверглись заявители, Суд 

резюмировал: такое обращение равносильно пыткам (пункт 66 постановления). 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 74820/14 "Пастухов против Российской 

Федерации" (вынесено и вступило в силу 1 октября 2019 года), которым также установлено 

нарушение статьи 3 Конвенции в связи с применением к одному из заявителей со стороны 

сотрудников правоохранительных органов жестокого обращения, а также из-за непроведения 

эффективного расследования утверждений заявителей об указанных случаях обращения. Данным 

постановлением было установлено нарушение пунктов 1 и 5 Конвенции в связи с 

незапротоколированным содержанием заявителя под стражей, а равно - ввиду невозможности 

получить компенсацию вреда, причиненного вследствие незаконного содержания под стражей. 

Как усматривалось из текста постановления, стороны не оспаривали тот факт, что заявитель 

был пьян и имел определенные видимые травмы, (ссадины носа и руки), когда его доставили в 

отделение полиции. Не оспаривался также и тот факт, что более серьезные травмы, такие как ушиб 

головы и гематомы на скуле заявителя, левом плече, правом колене и на лопатке были обнаружены 

и зарегистрированы, когда заявитель уже находился под контролем сотрудников больницы, куда он 

был доставлен после его освобождения из отделения полиции. Кроме того, Суд отметил - заявитель, 

находившийся в состоянии сильного опьянения, даже согласно описанию, которое было дано 

полицейскими (он спал на лестничной площадке, невнятная речь, не мог стоять на ногах, ему нужна 

была помощь, чтобы подняться и дойти до машины, не мог ответить ни на один вопрос и др.), не 

был осмотрен врачом или иным медицинским работником при его помещении в камеру в отделении 

полиции. В этой связи Суд подчеркнул, что Европейский комитет по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) считает право на 

доступ к врачу для заключенных во время их нахождения под стражей в правоохранительных 

органах одной из трех фундаментальных гарантий против жестокого обращения. ЕКПП также 

полагает - хотя допускается содержать под стражей лиц со средней степенью опьянения без 

медицинского наблюдения, однако лица в состоянии сильного алкогольного опьянения должны 

быть осмотрены врачом и в случае необходимости находиться под медицинским наблюдением 

(пункт 45 постановления). 

По мнению Европейского Суда, в отсутствие какого-либо медицинского освидетельствования 

во время его содержания под стражей заявитель был лишен важнейшей гарантии в нарушение 
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статьи 3 Конвенции. Суд счел, что непроведение властями медицинского освидетельствования 

заявителя и отсутствие надлежащей регистрации его травм незамедлительно после его задержания 

привели к значительному промедлению в медицинском лечении и к утере существенного 

доказательства, которое могло бы помочь в выяснении времени и обстоятельств, как и когда он 

получил эти травмы. Лишая заявителя основополагающего права на медицинское 

освидетельствование, власти также лишили себя возможности дать правдоподобное объяснение в 

отношении травм заявителя и освободить себя от бремени доказывания в этом отношении (пункт 

46 постановления). 

Как следовало из текста постановления, власти упомянули отсутствие медработника в штате 

отделения полиции и отсутствие медицинской подготовки у дежурных сотрудников полиции в 

качестве факторов, освобождающих их от необходимости осматривать заявителя. Суд, однако, не 

счел эти факторы обоснованием бездействия властей. Для первоначального осмотра заявителя 

можно было пригласить врача бригады "скорой помощи" или медицинского работника городской 

больницы. Суд напомнил - необходимость наличия специализированной подготовки полицейских, 

осуществляющих надзор за лицами в состоянии опьянения, уже неоднократно подчеркивалась 

ЕКПП (пункт 47 постановления). 

Кроме того, Суд выразил озабоченность тем, что заявитель был доставлен в больницу со 

значительной задержкой - спустя пять часов после того, как "скорая помощь" забрала его из 

отделения полиции, и в течение всего этого времени по непонятным причинам его в 

бессознательном состоянии передавали из одной больницы в другую. Суд не мог не заметить тот 

факт, что заявителю была диагностирована еще одна травма во время его пребывания в больнице. 

Однако, как следовало из материалов внутригосударственного расследования, никаких действий по 

объяснению этого предпринято не было (пункт 48 постановления). 

В настоящем деле национальные органы власти, продолжил Суд, принимая решение о том, 

возбуждать ли уголовное дело в отношении сотрудников полиции, применили стандарт 

доказывания "вне разумного сомнения" и не нашли оснований для привлечения их к 

ответственности в отсутствие прямых доказательств. В то же время выводы, сделанные 

внутригосударственным расследованием, носили вероятностный характер и ни в один момент они 

не исключали со всей определенностью возможности получения заявителем травм во время 

нахождения под стражей в отделении полиции (пункт 49 постановления). 

Суд обратил внимание на тот факт, что заявитель был доставлен в больницу из отделения 

полиции в бессознательном состоянии, его травмы впервые были зарегистрированы только в 

больнице, и ясно указывали - травмы получены заявителем, когда он находился под контролем 

полиции. Таким образом, бремя доказывания лежало на властях, которым надлежало привести 

достаточное и убедительное объяснение, предоставив устанавливающие факты доказательства, 

ставящие под сомнение версию, представленную заявителем. Суд не упустил из вида довод властей, 

что, по крайней мере, одна травма заявителя, травма головы, была получена в результате его 

падения на лестнице. Оставляя в стороне отсутствие какого-либо доказательства, подтверждающего 

такой вывод, Суд не увидел необходимости оценивать происхождение этой травмы. Суд 

подчеркнул: в дополнение к травме головы у заявителя были диагностированы множественные 

другие повреждения, такие как кровоподтеки на скуле, левом плече, правом колене и лопатке. Суд 

consultantplus://offline/ref=11D5ACDD77FA034106DA6A2B487C8B686581F1A114115DC96574D4F2A1C50BB01EE715A5A399A8A2E23AAFB45415FC1EDD83E4A80F9CCEmFD7N


 

 

 

     

отметил следующее - в отсутствие таких объяснений или какого-либо доказательства, 

подтверждающего, что заявитель получил травмы до его доставления в отделение полиции, имело 

место нарушение статьи 3 Конвенции в ее материальном аспекте (пункт 50 постановления). 

Относительно процессуальных аспектов статьи 3 Конвенции, то Суд счел, что заявитель 

сделал убедительное утверждение - он получил серьезные повреждения во время нахождения под 

стражей в отделении полиции. Его заявление было подтверждено медицинскими заключениями и 

прочими свидетельствами, полученными в ходе внутригосударственного судопроизводства. 

Соответственно, органы власти были обязаны провести эффективное расследование данных 

событий. 

С самого начала Суд отметил: национальные суды признали следующее - неоднократные 

отказы в возбуждении уголовного дела в течение первых двенадцати месяцев после подачи матерью 

заявителя заявления о возбуждении уголовного дела нарушили право заявителя, как потерпевшего 

в уголовном преступлении, на доступ к правосудию, гарантированного статьей 52 Конституции 

Российской Федерации. Этот вывод, по мнению Суда, представлял собой, по крайней мере, 

предполагаемое признание отсутствия незамедлительной и эффективной реакции следственного 

органа на небезосновательную жалобу заявителя на жестокое обращение (пункт 52 постановления) 

<9>. 

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

<9> "Суд ранее постановил, в контексте российской юридической системы в делах о 

достоверных сообщениях о жестоком обращении, что органы власти обязаны возбудить уголовное 

дело и провести надлежащее уголовное расследование с использованием всего набора 

следственных действий. Сам факт отказа следственных органов возбудить уголовное производство 

по обоснованным жалобам на жестокое обращение во время нахождения под стражей в 

правоохранительных органах служит доказательством неисполнения государством своего 

обязательства по проведению эффективного расследования, предусмотренного статьей 3 

[Конвенции]... Задержка в возбуждении уголовного дела и проведении уголовного расследования в 

таких делах не может не оказать негативного влияния на ход расследования, мешая следственным 

органам собрать доказательства жестокого обращения" (пункт 53 постановления). 

 

Суд установил, что с 10 февраля 2011 года, когда мать заявителя подала первое заявление о 

возбуждении уголовного дела, и по 28 февраля 2014 года следственные органы вынесли семь 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти постановления, кроме последнего, 

были отменены либо вышестоящими следователями и прокурорами, либо судами, по формальным 

основаниям или ввиду того, что меры, предпринятые в ходе проверки, были неполными. Уголовное 

дело против неустановленных лиц по обвинению в намеренном нанесении серьезных травм 

заявителю, официально возбужденное в феврале 2012 года, было передано в районный отдел 

внутренних дел и приостановлено спустя восемь месяцев без каких-либо результатов (пункт 54 

постановления). 

Суд подчеркнул: "первоначальный отказ в возбуждении уголовного дела был принят через 

восемь дней после того, как полиция получила информацию из больницы о состоянии здоровья 
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заявителя. Это постановление не основывалось на результатах каких-либо следственных или 

оперативных действий. Более того, данное постановление вынесено следователем отделения 

полиции, сотрудники которого предположительно несли ответственность за жестокое обращение с 

заявителем. Второе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено так же 

поспешно, даже до завершения медицинского освидетельствования заявителя, имевшего важное 

значение для определения причин и серьезности его травм. Суд также отметил, что в ответ на 

указание старшего следователя установить личности и допросить охранников, которые 

предположительно сопровождали заявителя, когда он в первый раз пришел к квартире Б., 

следователь, ведущий дело, просто заявил, что найти их невозможно. Однако из материалов, 

находящихся в распоряжении Суда, непонятно, какие действия были предприняты с целью 

установления таких лиц. Кроме того, первое обследование камеры, где содержался заявитель, и 

лестницы возле квартиры Б. было проведено спустя девять месяцев после рассматриваемых 

событий, - задержка, которая привела к утере или уничтожению всех соответствующих следов и 

доказательств. Таким же образом, ввиду задержки со стороны следственных органов, видеозапись 

из камеры, где содержался заявитель, была уничтожена. В дополнение, следствие не посчитало 

необходимым осмотреть дом друга заявителя, где он провел вечер перед случившимся, а также 

полицейский автомобиль, в котором заявитель был доставлен в отделение полиции. Материалы 

внутригосударственного расследования также не содержали никакой информации о попытках 

следственных органов восстановить маршрут заявителя от дома его друга до дома заявителя" (пункт 

55 постановления). 

Суд пришел к выводу - задержка в возбуждении уголовного дела в связи с утверждениями 

заявителя о жестоком обращении и многочисленные недостатки в ходе следствия 

свидетельствовали о том, что власти не приняли всех целесообразных мер, имеющихся в их 

распоряжении, с целью добыть доказательства и не предприняли серьезной попытки выяснить, что 

случилось. 

Что касается вопроса о предполагаемом, по мнению Европейского Суда, 

незапротоколированном содержании заявителя под стражей, то была отмечена неоднократно 

повторявшаяся правовая позиция: "негласное содержание лица под стражей является полным 

отрицанием фундаментальных гарантий, содержащихся в статье 5 Конвенции, а также представляет 

собой наиболее серьезное нарушение данного положения. Отсутствие записи таких данных как 

день, время и место задержания, имя задержанного, причины задержания и имя человека, 

осуществившего задержание, должно рассматриваться как несоответствие требованию законности 

и самой цели статьи 5 Конвенции. Более того, отсутствие любого подтверждения или документа в 

отношении содержания лица под стражей в качестве подозреваемого может привести к лишению 

такого лица доступа к адвокату и всех остальных прав подозреваемого, и делает его потенциально 

уязвимым не только в отношении произвольного вмешательства в его право на свободу, но также в 

отношении жестокого обращения" (пункт 62 постановления). 

Как усматривалось из текста постановления, согласно протоколу задержания заявителя, он 

был доставлен в отделение полиции в 5:11 6 февраля 2011 года. В протоколе нет никакой 

информации об освобождении заявителя из-под стражи. В журнале регистрации лиц, находящихся 

под административным арестом, было указано время освобождения заявителя - 8:10 того же дня. 

Эта запись, как было установлено в ходе внутригосударственного расследования и что не 
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оспаривалось сторонами, была сделана дежурным сотрудником полиции в определенное время 

после 9:00, хотя заявитель все еще оставался в камере. Он покинул отделение полиции в 15:30 в тот 

же день на машине скорой помощи. Соответственно, с 8:10 и до момента его госпитализации, то 

есть в течение семи часов, содержание заявителя под стражей, по мнению Суда, было 

незапротоколированным (пункт 63 постановления). 

Рассматривая вопрос о предполагаемом нарушении пункта 5 статьи 5 Конвенции, Суд 

отметил: "согласно соответствующим положениям Гражданского кодекса Российской Федерации 

компенсация материального ущерба и/или морального вреда может быть взыскана с государства, 

только если содержание под стражей признано незаконным в рамках внутригосударственного 

судебного разбирательства. В настоящем деле, однако, внутригосударственные суды не сочли 

содержание заявителя под стражей незаконным, несмотря на вышеприведенные факты, ранее 

установленные в ходе доследственной проверки. Следовательно, заявитель не имел оснований для 

требования компенсации в отношении его содержания под стражей, которое имело место в 

нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции.... Дополнительно, Суд отметил, что российское 

законодательство не предусматривает ответственность государства за содержание под стражей, 

которое не было зарегистрировано или признано в любой процессуальной форме" (пункт 65 

постановления). 

Европейский Суд резюмировал, что имело место нарушение пункта 5 статьи 5 Конвенции 

ввиду отсутствия права, защищенного иском, на компенсацию за незапротоколированное 

содержание заявителя под стражей в отделении полиции 6 февраля 2011 года с 8:10 до 15:30 в 

нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции. 

В Верховный Суд Российской Федерации поступили неофициальные переводы постановлений 

Европейского Суда по правам человека по жалобам: 

- N 19816/09 "Бамбаев против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 1 декабря 

2020 года); 

- N 50495/07 "Бурлаков против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 1 декабря 

2020 года); 

- N 16310/08 "Иванов против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 1 декабря 

2020 года); 

- N 56552/09 "Козлов против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 1 декабря 

2020 года); 

- N 40833/07 "Владовские против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 6 

октября 2020 года); 

- N 796/07 "Чудаловы против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 22 сентября 

2020 года); 

- N 43411/06 "X. и Y. против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 22 сентября 

2020 года); 
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- N 25238/08 "Сарсембаев против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 1 

сентября 2020 года); 

- N 30050/09 "Шишкин и другие против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 

1 сентября 2020 года); 

- N 79947/20 "Сатыбалова и другие против Российской Федерации" (вынесено 30 июня 2020 

года, вступило в силу 30 сентября 2020 года); 

- N 2304/06 "Калашников против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 3 

декабря 2019 года); 

- N 45767/09 и N 40452/10 "Утвенко и Борисов против Российской Федерации" (вынесено 5 

февраля 2019 года, вступило в силу 24 июня 2019 года); 

- N 43852/12 "Беляев против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 15 января 

2019 года); 

- N 49869/06 и N 44822/06 "Голубятников и Жучков против Российской Федерации" (вынесено 

9 октября 2018 года, вступило в силу 9 января 2019 года); 

- N 10825/09 "Олисов и другие против Российской Федерации" (вынесено 2 мая 2017 года, 

вступило в силу 13 ноября 2017 года); 

- N 4397/06 "Ковалевы против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 7 ноября 

2017 года); 

- N 26107/13 "Крамаренко против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 3 

октября 2017 года); 

- N 36620/07 "Швецова против Российской Федерации" (вынесено 3 октября 2017 года, 

вступило в силу 3 января 2018 года); 

- N 31632/10 "Кондаков против Российской Федерации" (вынесено 2 мая 2017 года, вступило 

в силу 2 августа 2017 года); 

- N 14769/09 "Ситников против Российской Федерации" (вынесено 2 мая 2017 года, вступило 

в силу 2 августа 2017 года); 

- N 32546/08 "Моргунов против Российской Федерации" (вынесено 11 апреля 2017 года, 

вступило в силу 11 июля 2017 года); 

- N 43083/06 "Золотарев против Российской Федерации" (вынесено 15 ноября 2016 года, 

вступило в силу 15 февраля 2017 года); 

- N 52783/08 "Леонид Петров против Российской Федерации" (вынесено 11 октября 2016 года, 

вступило в силу 11 января 2017 года), 

которыми также установлены нарушения статьи 3 Конвенции в связи с применением 
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необоснованного насилия к заявителям со стороны сотрудников правоохранительных органов, а 

также из-за отсутствия проведения эффективного расследования указанных фактов. 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобам N 45767/09 и N 40452/10 "Утвенко и Борисов 

против Российской Федерации" (вынесено 5 февраля 2019 года, вступило в силу 24 июня 2019 года), 

которым установлено отсутствие нарушения статьи 3 Конвенции в отношении утверждений 

заявителей о применении к ним жестокого обращения. 

Суд напомнил, что заявления о жестоком обращении, противоречащем статье 3 Конвенции, 

должны быть подкреплены соответствующими доказательствами. Для установления указанных 

фактов Суд пользуется критерием доказательства "вне всякого разумного сомнения", при этом такое 

доказательство может тем не менее являться результатом совокупности признаков или не 

опровергнутых презумпций фактов, достаточно серьезных, точных и совпадающих. Относительно 

этого последнего пункта Суд уточнил - если указанные события разворачиваются полностью или в 

значительной части в сфере исключительного ведения властей, как в делах лиц, находящихся под 

их контролем в местах лишения свободы, в связи с травмами, причиненными в этот период, то 

возникают прочные фактические презумпции. Обязательство доказывания ложится, таким образом, 

на власти: им надлежит предоставить удовлетворительное и убедительное объяснение, 

продемонстрировав доказательства, устанавливающие факты, которые поставят под сомнение 

доводы потерпевшего. При отсутствии такого объяснения Суд вправе сделать выводы, которые 

могут являться неблагоприятными для властей (пункт 132 постановления). 

Как было установлено Судом, первый заявитель не предоставил доказательств медицинского 

характера в подкрепление своих заявлений о жестоком обращении. Из показаний свидетелей Фо., 

Ш., Рас., и См. следовало, что они не являлись непосредственными свидетелями указанных 

нападений. Суд также отметил, что первый заявитель, которому оказывал помощь выбранный им 

адвокат, пожаловался на жестокое обращение только 26 мая 2008 года, то есть более чем через месяц 

и десять дней после предполагаемых случаев жестокого обращения. В то время как первый 

заявитель имел доступ к адвокату Е. 21 апреля 2008 года, он не объяснил, почему он не попросил 

своего адвоката засвидетельствовать наличие телесных повреждений. Относительно версии 

заявителя о возможных последствиях ударов, нанесенных сокамерниками, то, вероятно, они не 

сохранялись в течение продолжительного времени, отсюда заинтересованность, по мнению Суда, в 

том, чтобы зафиксировать их наличие хотя бы посредством свидетельств третьих лиц (пункт 133 

постановления). 

Суд счел, что в данном деле не существовало достаточно материалов, позволяющих сделать 

вывод о том, что первый заявитель подвергался жестокому обращению в период с 14 по 18 апреля 

2008 года. 

Когда речь шла о втором заявителе, то Суд также отметил отсутствие доказательств 

медицинского характера наличия телесных повреждений, причиненных ему в период с 13 по 15 

апреля 2008 года. Что касается свидетеля Фо., то тот заявил следующее - в период с 12 по 14 апреля 

2008 года он оказывал на заявителя только психологическое воздействие (пункт 135 

постановления). 
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Как усматривалось из текста постановления, 25 апреля 2008 года врач СИЗО установил 

наличие трех порезов на шее и лице заявителя. В соответствии с показаниями Мар. и Гр., они 

являлись непосредственными свидетелями попытки изнасилования второго заявителя Ры. и двумя 

другими заключенными. Эти материалы, по мнению Суда, подкрепляли версию второго заявителя, 

утверждавшего - для того чтобы остановить нападение, ему пришлось порезать себе шею и правую 

щеку бритвой. Однако Суд установил, что во время осмотра врачом заявитель не подтвердил 

обстоятельств, при которых он получил травму и, в частности, о заявленном нападении своих 

сокамерников, утратив, таким образом, возможность пролить свет на данные события. Более того, 

он пожаловался на жестокое обращение только в декабре 2009 года, то есть более чем через полтора 

года после заявленных фактов (пункт 136 постановления). 

Суд обратил внимание на следующее: даже если предположить, что второй заявитель 

подвергся нападению своих сокамерников в ночь с 24 на 25 апреля 2008 года, то оставался вопрос 

о том, должно ли нести за это ответственность государство. Здесь речь шла о вопросе, ответ на 

который зависел от совокупности обстоятельств рассматриваемого дела. Довод второго заявителя - 

нападения и устрашение, на которые он жаловался, подстрекались Ти., сотрудником милиции, 

находящимся на службе в СИЗО и действовавшим по указаниям следователей (они вели уголовное 

дело в отношении заявителей). Второй заявитель опирался в этой связи на показания свидетелей 

Гр., Фо., Те. и Е. Однако Суд счел, что речь шла об утверждении факта, объединяющего несколько 

обстоятельств, которые оставалось установить, в частности, существования распоряжения или 

устного указания со стороны Ти. сокамерникам второго заявителя и связи между Ти. и 

следователями. По мнению Суда, показания свидетелей Гр., Фо., Те. и Е. сделали обоснованным 

утверждение заявителя по данному вопросу. Однако материалов дела, имеющихся в распоряжении 

Суда, недостаточно, чтобы продемонстрировать - нападение, которому подвергся второй заявитель 

в ночь с 24 на 25 апреля 2008 года подстрекалось внутригосударственными органами власти. В этой 

связи Суд подчеркнул, что в указанном деле отсутствие таких доказательств следовало по большей 

части из-за отсутствия углубленного и эффективного расследования внутригосударственными 

органами власти по жалобе, представленной вторым заявителем в связи с жестоким обращением. 

Относительно материальной стороны статьи 3 Конвенции следует отметить - Суд не смог 

установить, что второй заявитель подвергался жестокому обращению, или что 

внутригосударственные органы власти могут нести за это ответственность (пункт 137 

постановления). 

 

право на свободу и личную неприкосновенность (лишение 

свободы согласно закону, несвоевременное составление 

сотрудниками полиции протокола задержания) 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобам N 45767/09 и N 40452/10 "Утвенко и Борисов 

против Российской Федерации" (вынесено 5 февраля 2019 года, вступило в силу 24 июня 2019 года), 

которым установлено нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции ввиду отсутствия указания в 

судебном решении точной даты окончания срока содержания одного из заявителей под стражей. 
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В Верховный Суд Российской Федерации поступили неофициальные переводы постановлений 

Европейского Суда по правам человека по жалобам: 

- N 50495/07 "Бурлаков против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 1 декабря 

2020 года); 

- N 16310/08 "Иванов против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 1 декабря 

2020 года); 

- N 43411/06 "X. и Y. против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 22 сентября 

2020 года); 

- N 79947/20 "Сатыбалова и другие против Российской Федерации" (вынесено 30 июня 2020 

года, вступило в силу 30 сентября 2020 года); 

- N 74820/14 "Пастухов против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 1 октября 

2019 года); 

- N 49869/06 и N 44822/06 "Голубятников и Жучков против Российской Федерации" (вынесено 

9 октября 2018 года, вступило в силу 9 января 2019 года); 

- N 26107/13 "Крамаренко против Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 3 

октября 2017 года); 

- N 52783/08 "Леонид Петров против Российской Федерации" (вынесено 11 октября 2016 года, 

вступило в силу 11 января 2017 года), 

которыми установлены нарушения пункта 1 статьи 5 Конвенции в связи с несвоевременным 

составлением протокола о задержании. 

 

право на свободу и личную неприкосновенность (право 

на разумные сроки содержания под стражей в ожидании 

приговора суда) 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобам N 45767/09 и N 40452/10 "Утвенко и Борисов 

против Российской Федерации" (вынесено 5 февраля 2019 года, вступило в силу 24 июня 2019 года), 

которыми установлено нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции в связи с нарушением по 

отношению к одному из заявителей права на разумные сроки содержания под стражей в ожидании 

приговора суда. 

 

назначение вида и срока (размера) уголовного наказания 

в аспекте проведения эффективного расследования случаев 

недопустимого обращения, осуществленного сотрудником 
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правоохранительных органов 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 30050/09 "Шишкин и другие против 

Российской Федерации" (вынесено и вступило в силу 1 сентября 2020 года), которым установлено 

нарушение статьи 3 Конвенции в связи с применением насилия к заявителю со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, а также из-за отсутствия проведения эффективного расследования 

указанного факта. 

Как усматривалось из текста постановления, суд признал сотрудника полиции Т. виновным в 

совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ <10>. 

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

<10> Как усматривалось из текста постановления, 2 марта 2006 года сотрудники 

правоохранительных органов провели обыск в квартире заявителя. В тот же день заявитель и его 

сестра пошли в отделение милиции, чтобы узнать о предметах, изъятых во время обыска. По словам 

заявителя, сотрудники милиции отвели его в кабинет и подвергли жестокому обращению, заставляя 

признаться в совершении преступления. Они связали ему ноги, надели наручники, били ногами и 

кулаками по телу и по груди, а также угрожали убить его. Жестокое обращение длилось около 

четырех часов. Заявитель подписал признательные показания и его отпустили (пункт 7 

постановления). 

 

Суд обратил внимание на следующее - согласно российскому уголовному законодательству 

это преступление предусматривало наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет. Лицо, 

признанное виновным в жестоком обращении, было приговорено к четырем годам лишения 

свободы условно. Принимая во внимание тот факт, что приговор вынесен через восемь лет после 

преступления, то назначение наказания условно, по мнению Суда, представлялось мягким и 

несоразмерным тяжести деяния (пункт 88 постановления). 

Суд счел, что власти не провели эффективного уголовного расследования по сообщению 

одного из заявителей о жестоком обращении. 

Суд отметил: власти также провели расследование по сообщению о жестоком обращении со 

стороны сотрудника полиции М. Они установили и наказали сотрудника полиции М. за нанесение 

заявителю двух ударов в грудь. 

Что касается разрыва печени, то власти не смогли установить лиц, нанесших эту травму, 

подчеркнул Европейский Суд. Было обращено внимание: стороны не оспаривали тот факт - 

заявитель был задержан сотрудниками М. и К. Другие сотрудники полиции в задержании заявителя 

не участвовали. Главный вывод национальных судов заключался в том, что разрыв печени был 

причинен совместными действиями сотрудника полиции М. и неустановленного лица в отделении 

полиции, но установить - чьи именно действия стали причиной разрыва было невозможно. В этом 
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отношении Суд отметил, что круг лиц, причастных к жестокому обращению, был явным, и 

неспособность следствия установить виновного в разрыве печени могла быть объяснена только 

нежеланием властей проводить расследование (пункт 94 постановления). 

Относительно перелома ребер и кровоизлияния следует отметить - эти телесные повреждения 

даже не упоминались ни в обвинительном приговоре, вынесенном сотруднику полиции М., ни в 

постановлении о прекращении уголовного дела от 30 ноября 2015 года. Несмотря на то, что эти 

телесные повреждения, по мнению Суда, были нанесены заявителю в отделении полиции, то есть 

пока он находился под контролем властей, власти не дали никаких объяснений тому, как они были 

причинены (пункт 95 постановления). 

Таким образом, Суд пришел к выводу - тщательного и эффективного расследования по 

утверждениям одного из заявителей о жестоком обращении, которое привело, в частности, к 

разрыву печени, перелому ребер и кровотечению, проведено не было. 

 

право на справедливое судебное разбирательство 

(недопустимость использования доказательств, полученных 

вследствие применения насилия, пыток, другого жестокого 

или унижающего человеческое достоинство обращения) 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобам N 49869/06 и N 44822/06 "Голубятников и 

Жучков против Российской Федерации" (вынесено 9 октября 2018 года, вступило в силу 9 января 

2019 года), которым установлены нарушения статьи 3 Конвенции в связи с применением насилия к 

заявителям со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также из-за отсутствия 

проведения эффективного расследования указанного факта; пункта 1 статьи 5 Конвенции из-за 

несвоевременного составления протокола задержания, а также пункта 1 статьи 6 Конвенции 

вследствие осуждения заявителя на основе его признательных показаний, полученных под пытками. 

Суд напомнил, что использование признательных показаний, полученных в нарушение статьи 

3 Конвенции, автоматически делает уголовное судопроизводство в целом несправедливым, 

независимо от доказательной ценности признательных показаний, а также независимо от того, было 

ли их использование решающим в обеспечении вынесения приговора обвиняемому. Данный 

принцип применяется не только в делах, где жертва обращения в нарушение статьи 3 Конвенции 

является фактическим обвиняемым в рассматриваемом деле, но также в случаях, когда лицо, чье 

признание было получено в результате принуждения, является третьей стороной. 

Суд установил - один из заявителей, находясь под стражей в милиции 26 и 27 января 2005 года, 

подвергся обращению, нарушающему статью 3 Конвенции. Принимая во внимание обстоятельства 

дела, Суд счел, что протокол явки с повинной заявителя от 27 января 2005 года, протоколы допросов 

в качестве подозреваемого и проверки его показаний на месте от 28 января 2005 года и 1 февраля 

2005 года соответственно были составлены после жестокого обращения с заявителем со стороны 

сотрудников милиции. Отклоняя ходатайство заявителя об исключении вышеуказанных протоколов 
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следственных действий от 28 января 2005 года и 1 февраля 2005 года, суд не провел свою 

собственную независимую оценку с целью определения того, имелись ли причины для исключения 

из доказательств данных протоколов, содержащих признательные показания заявителя, которые 

были предположительно получены в нарушение статьи 3 Конвенции, с целью обеспечить 

справедливость судебного разбирательства. Вместо того, чтобы проявлять осторожность и 

подвергать эти повторные показания тщательной проверке (особенно после того, как 

первоначальные признательные показания от 27 января 2005 года сочли недопустимым 

доказательством на основании того, что они были даны в отсутствие адвоката), суд опирался на 

решения следственных органов. Они, по мнению Суда, основаны на расследовании, не 

соответствующем требованиям статьи 3 Конвенции. Отсутствие тщательной оценки качества 

оспариваемых доказательств и обстоятельств, при которых они были получены, не было исправлено 

вышестоящими судами. 

Суд пришел к выводу: независимо от влияния признательных показаний второго заявителя на 

результаты уголовного разбирательства против заявителей, их использование (вместе с отсутствием 

надлежащих гарантий на судебном заседании) привело к тому, что судебное разбирательство было 

несправедливым. 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобе N 796/07 "Чудаловы против Российской 

Федерации" (вынесено и вступило в силу 22 сентября 2020 года), которым также установлено 

нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции вследствие осуждения заявителя на основе его 

признательных показаний, полученных под пытками. 

 

право на справедливое судебное разбирательство в аспекте 

обеспечения права на участие защитника 

 

практика Европейского Суда по правам человека 

 

В Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по правам человека по жалобам N 45767/09 и N 40452/10 "Утвенко и Борисов 

против Российской Федерации" (вынесено 5 февраля 2019 года, вступило в силу 24 июня 2019 года), 

которым установлено нарушение пункта 1 и подпункта "с" пункта 3 статьи 6 Конвенции в связи с 

нарушением права одного из заявителей на участие защитника. 

Суд отметил, что один из заявителей <11> "обвинялся по уголовному делу" в смысле статьи 6 

Конвенции, и он должен был воспользоваться гарантиями, следующими из пунктов 1 и 3 данного 

положения, а именно - правом на помощь адвоката, а также правом быть информированным о 

данном праве и о праве хранить молчание и не свидетельствовать против самого себя. В то же время 

из протокола предъявления обвинений первому заявителю от 11 апреля 2008 года следовало, что он 

был извещен о всех своих процессуальных правах: он выбрал двух адвокатов для обеспечения своей 

защиты и, допрошенный в тот же день как лицо, которому были предъявлены обвинения, он отрицал 

свою причастность к убийству С. Он также воспользовался своим правом на замену адвоката П. 

адвокатом Ш. (пункт 177 постановления). 
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-------------------------------- 

<11> Далее - первый заявитель. 

 

Как усматривалось из текста постановления, сторонами не оспаривалось, что на допросе 

первого заявителя 15 апреля 2008 года присутствовали не выбранные им адвокаты Е. и Ш., а 

назначенный адвокат Ку. Власти утверждали - заявитель дал письменное согласие на то, чтобы 

указанный адвокат представлял его интересы во время данного допроса, и что, таким образом, его 

право на доступ к адвокату было соблюдено. Первый заявитель ссылался на то, что его согласие не 

являлось добровольным, и, кроме того, присутствие адвоката Ку. не было эффективным (пункт 178 

постановления). 

Суду следовало выяснить, существовали ли в данном деле ограничения права первого 

заявителя воспользоваться доступом к адвокату по его выбору, и если да, то применительно к 

указанному случаю, влияли ли эти ограничения на справедливость уголовного процесса, взятого во 

всей совокупности. 

Суд счел, что довод властей означал: письменное согласие первого заявителя на помощь 

назначенного адвоката Ку. равнозначно подразумеваемому отказу заявителя от своего права на 

помощь адвокатов по своему выбору. Однако Суд напомнил - отказ от одного из своих прав, 

защищаемых Конвенцией, должен быть оформлен недвусмысленным образом и сопровождаться 

минимальными гарантиями, соответствующими его серьезности; ему не требуется быть 

выраженным, но он должен быть добровольным, сознательным и информированным (пункт 180 

постановления). 

Исследовав представленные материалы, Суд не смог сделать вывод о том, что адвокат Ку. была 

навязана первому заявителю посредством принуждения, ни о том, что его отказ от помощи 

выбранных им адвокатов не был добровольным. Вместе с тем Суд счел, что данный отказ не был 

"сознательным и информированным". На самом деле Суд установил: до проведения допроса от 15 

апреля 2008 года, следователь Б. проинформировал первого заявителя, что его адвокаты не были 

доступны; во время разбирательства по уголовному делу следователь Б. признал, что он не 

проинформировал адвоката Е., выбранного первым заявителем, о проведении 15 апреля 2008 года 

допроса заявителя. Одновременно Суд выяснил следующее: адвокат Е. не имела доступа к своему 

клиенту 14, 16, 17 и 18 апреля 2008 года под предлогом, что заявитель ожидал перевода из СИЗО по 

требованию следователя М. Однако оказалось, 15 апреля 2008 года первый заявитель был допрошен 

в том же самом СИЗО следователем Б. По заключению Суда, ошибочная информация, сообщенная 

первому заявителю следователем Б. относительно доступности выбранных заявителем адвокатов, 

не позволяла ему дать свое согласие на представление его интересов адвокатом Ку. со всем знанием 

дела (пункт 181 постановления). 

Суд также счел вопрос о том, мог ли первый заявитель или нет предвидеть последствия своего 

поведения, по существу, связан с вопросом, относящимся к эффективности юридической помощи 

назначенного адвоката Ку. Суд напомнил: одной из главных задач адвоката на стадии заключения 

под стражу и следствия является необходимость следить за соблюдением права любого 

заключенного не свидетельствовать против самого себя и хранить молчание. Назначение адвоката 
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не обеспечивает само по себе эффективность оказываемой обвиняемому помощи, предполагающей 

выполнение ряда требований. Физическое присутствие адвоката во время проведения 

предварительного расследования должно позволить ему оказывать эффективную и конкретную (а 

не только абстрактную) помощь своим присутствием, и, в частности, следить за тем, чтобы не был 

нанесен ущерб праву на защиту допрашиваемого подозреваемого (пункт 182 постановления). 

Однако, по мнению Суда, присутствие адвоката Ку. на допросе первого заявителя 15 апреля 

2008 года не являлось достаточной гарантией для защиты прав заявителя (например, права 

пользоваться помощью адвоката по своему выбору, а также не свидетельствовать против самого 

себя и хранить молчание). Суд опирался в числе прочего на выводы дисциплинарной комиссии 

коллегии адвокатов, установившей, что адвокат Ку. навязала свои услуги по представительству 

первому заявителю, действуя на основании личных отношений со следователем Б.; она не 

обеспечила никакой юридической помощи первому заявителю; она вмешалась в представительство 

интересов заявителя, обеспечиваемое выбранными им адвокатами Е. и Ш.; и при этом она 

способствовала оформлению показаний первого заявителя, в которых он свидетельствовал против 

самого себя, во время допроса 15 апреля 2008 года, что повредило его защите. Учитывая серьезность 

действий адвоката Ку., дисциплинарная комиссия наложила на нее самые строгие, по ее мнению 

санкции, а именно - исключение из коллегии адвокатов (пункт 183 постановления). 

Таким образом, резюмировал Суд, когда первый заявитель дал свое согласие на то, чтобы ему 

помогала адвокат Ку., она его не консультировала о последствиях его поведения и, в целом, не 

обеспечила никакой юридической помощи. Суд напомнил: уязвимость подозреваемых может 

усиливаться из-за того, что законодательство в области уголовного процесса имеет тенденцию 

становиться более и более сложным. Из решения дисциплинарной комиссии следовало следующее 

- назначение адвоката Ку. противоречило части 4 пункта 1 статьи 7 Закона об адвокатской 

деятельности, и Ку. следовало воздержаться от того, чтобы вмешиваться в представление интересов 

заявителя, обеспечиваемое адвокатами Е. и Ш., в соответствии с кодексом профессиональной этики 

адвоката. Суд счел, что знание правил, относящихся к профессии адвоката, и их соблюдение не 

может быть противопоставлено первому заявителю; в противном случае само представительство 

интересов лишалось бы смысла (пункт 184 постановления). 

Суд пришел к выводу: первый заявитель не мог считаться отказавшимся на законных 

основаниях от своего права быть представленным адвокатом по своему выбору. С учетом того, что 

он не имел доступа к выбранным им адвокатам Е. и Ш. во время допроса 15 апреля 2008 года, и 

помощь назначенного адвоката Ку. не была эффективной, Суд счел, что право на доступ к адвокату 

по своему выбору было ограничено. 

Суд напомнил - ограничения права доступа к адвокату разрешаются только в исключительных 

случаях, когда они должны иметь временный характер, и основываться на индивидуальной оценке 

особых обстоятельств данного дела (пункт 186 постановления). Однако власти не сообщили о таких 

исключительных обстоятельствах, а в компетенцию Суда не входило устанавливать по собственной 

инициативе, существуют ли они в указанном деле. Суд не увидел никакого "особого основания", 

которое могло бы оправдать ограничение доступа первого заявителя к выбранным им адвокатам во 

время первого допроса 15 апреля 2008 года: не было указано, например, что существует 

неминуемый риск для жизни, физической целостности или безопасности других лиц. 
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С учетом вышеизложенного Суд должен был выяснить, могла ли невозможность для первого 

заявителя воспользоваться помощью выбранных им адвокатов во время допроса 15 апреля 2008 года 

принести непоправимый вред разбирательству по уголовному делу, рассматриваемому в 

совокупности, в отношении заявителя. Отсутствие в данном деле "убедительных причин", которые 

могли бы оправдать ограничение доступа первого заявителя к своим адвокатам, обязало Суд 

тщательно рассматривать вопрос о справедливости процесса. В компетенции властей убедительно 

продемонстрировать, что заявитель тем не менее воспользовался справедливым уголовным 

разбирательством. Суд рассмотрит в той части, где она применима в данном деле, различные 

факторы, следующие из его прецедентной практики (пункт 188 постановления). 

 

Уязвимость первого заявителя и обстоятельства, 

в которых были получены доказательства 

 

Суд напомнил, что он не сделал вывода о нарушении статьи 3 Конвенции в ее материальном 

аспекте относительно утверждений первого заявителя о жестоком обращении. Суд счел - никакое 

другое особое обстоятельство не указывало на то, что во время допроса 15 апреля 2008 года первый 

заявитель находился в состоянии особой уязвимости в сравнении с ситуацией, в которой обычно 

находятся лица, допрашиваемые следователями (пункт 189 постановления). 

 

Положения законодательства, регламентирующие 

предварительное расследование и приемлемость доказательств, 

а также возможность оспаривания собранных доказательств 

и их предъявление 

 

Суд отметил, что первый заявитель смог встретиться с выбранными им адвокатами 21 апреля 

2008 года, во время допросов 25 и 30 мая 2008 года он отказался от своих предыдущих показаний. 

Суд констатировал, заявитель, по-видимому, мог оспорить назначение назначенного адвоката Ку. 

Не располагая копией решения от 14 мая 2008 года <12>, Суд не смог проверить полноту анализа, 

выполненного данной судебной инстанцией. Как бы то ни было, Суд счел, что вышеобозначенный 

элемент не считался решающим по следующим основаниям (пункт 190 постановления). 

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

<12> Постановлением от 25 апреля 2008 года органы, которые вели расследование, 

распорядились о неразглашении фамилии адвоката Ку., присутствовавшей на допросе 15 апреля 

2008 года. Ходатайство адвоката Е. о просмотре записи данного допроса было отклонено 30 мая 

2008 года на том основании, что такой просмотр раскрыл бы личность назначенного адвоката. 

Из материалов дела, которыми располагал Суд, следовало, что первый заявитель обратился в 

суд с целью оспаривания ряда постановлений следственных органов, в том числе постановления от 

25 апреля 2008 года, но он отказался от данного обжалования во время рассмотрения его спора в 

суде, в обмен, по его словам, на разрешение следователей предоставить ему свидание с семьей. 

Решением от 14 мая 2008 года, копией которого Суд не располагает, суд отказал в удовлетворении 

жалобы первого заявителя. 
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Суд констатировал: допустимость протокола допроса первого заявителя от 15 апреля 2008 года 

вызвала споры во время слушаний в суде в период с 25 октября 2010 года по 27 января 2011 года. 

Суд установил, что первый заявитель ходатайствовал об исключении указанного протокола из 

доказательств, ссылаясь, помимо прочего, на ограничение доступа к выбранным им адвокатам и на 

неэффективность назначенного адвоката, установленных дисциплинарной комиссией коллегии 

адвокатов. Постановлением от 27 января 2011 года суд отклонил данное ходатайство (пункт 191 

постановления). 

Суд резюмировал - судья не рассмотрел вопрос об эффективности юридической помощи, 

оказанной назначенным адвокатом Ку. В своем решении от 27 января 2011 года, в части, 

относящейся к представлению интересов заявителя, судья просто сослалась на следующие факты: 

первый заявитель дал письменное согласие на представление его интересов Ку., а также на решение 

суда от 1 4 мая 2008 года, в обжаловании которого заявителю было отказано. В то же время судья 

не произвела анализ влияния решения дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов от 18 февраля 

2009 года касательно эффективности Ку. как юриста. Суд отметил - данное решение было принято 

несколько месяцев спустя после отказа в удовлетворении жалобы первого заявителя районным 

судом. Речь шла, таким образом, о новых материалах по данному делу, по которым еще не была 

проведена оценка с точки зрения приемлемости доказательств в рамках производства по 

уголовному делу в отношении заявителя (пункт 192 постановления). 

Суд также обратил внимание на следующее - прения относительно приемлемости 

доказательств проводились в отсутствие присяжных и те не были поставлены в известность об 

обстоятельствах, в которых протокол допроса первого заявителя от 15 апреля 2008 года был 

оформлен (пункт 193 постановления). 

 

Характер показаний и выяснение, имели ли место быстрый 

отказ от них или их изменение 

 

Суд отметил, что во время допроса 15 апреля 2008 года первый заявитель признался - он 

заказал убийство С. Таким образом, из этих показаний ясно - заявитель свидетельствовал против 

самого себя. Суд установил: первый заявитель отказался от своих показаний 26 мая 2008 года, и что 

он заявлял о своей невиновности в течение остального периода расследования и во время 

рассмотрения в суде уголовного дела в отношении его (пункт 195 постановления). 

Суд также обратил внимание на использование доказательств и, в частности, вопрос о том, 

являлись ли они составной или важной частью доказательств в пользу обвинения, на которых 

основывался приговор, а также значение других материалов дела и содержание указаний и 

разъяснений, данных коллегии присяжных. 

 

Важность общественного интереса 

 

По мнению Суда, не было никакого сомнения в том, что преследование первого заявителя 

основывалось на значимых соображениях, представляющих общественный интерес, так как 

заявитель преследовался за организацию покушения на жизнь должностного лица. 

 



 

 

 

     

Существование в национальных законодательстве и практике 

иных процессуальных гарантий 

 

Суд напомнил, что не существование само по себе гарантий, предусмотренных положениями 

законодательства, может обеспечить общую справедливость разбирательства. Только рассмотрение 

их применения к делу позволит определить, справедливо ли разбирательство в своей совокупности. 

В данном случае Европейский Суд отметил, что первый заявитель подал жалобу в суд, в 

дисциплинарную комиссию коллегии адвокатов, чтобы оспорить ограничение доступа к 

выбранным им адвокатам и неэффективность назначенного адвоката. Однако Суд уже высказал 

свое мнение по указанным гарантиям при рассмотрении данного дела (пункт 202 постановления). 

С учетом изложенного Суд констатировал, что производство по уголовному делу, которое 

велось в отношении первого заявителя, рассматриваемое в своей совокупности, не позволило 

устранить процессуальных недостатков, допущенных на предварительной стадии разбирательства, 

и, в частности, ограничения права доступа заявителя к выбранным им адвокатам во время допроса 

15 апреля 2008 года. Следовательно, по мнению Суда, имело место нарушение пункта 1 и подпункта 

"с" пункта 3 статьи 6 Конвенции касательно первого заявителя. 

 

Неофициальные переводы текстов постановлений Европейского Суда по правам человека 

получены из аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам 

человека - заместителя Министра юстиции Российской Федерации. 

В текстах в основном сохранены стиль, пунктуация и орфография авторов перевода. 
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«Адвокату объявлено предупреждение за оказание юридической помощи доверителю, 

в пользу которого было заключено соглашение, без его согласия»  

Совет Адвокатской палаты города Москвы в составе ..., рассмотрев посредством видео-

конференц-связи в закрытом заседании дисциплинарное производство, возбужденное по жалобе И. 

от 23 марта 2021 года (вх. № … от 23.03.2021) в отношении адвоката С. (регистрационный номер … 

в реестре адвокатов города Москвы),  

у с т а н о в и л: 

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 09 июня 2021 года 

адвокатом С. допущено ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», исполнение своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем И., что выразилось в представлении 26 января 

2021 года её интересов в ООО СК «С.» по вопросу расторжения договора инвестиционного 

страхования жизни № … от 02 декабря 2019 года и подачи претензии от её имени на основании 

Соглашения № … об оказании юридической помощи от 15 января 2021 года, заключенного 

адвокатом С. с ООО «Р.», в отсутствие согласия И. на оказание ей юридической помощи. В 

оставшейся части дисциплинарное производство признано Квалификационной комиссией 

подлежащим прекращению вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката С. 

нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс 

профессиональной этики адвоката. Адвокат С., уведомленный надлежащим образом о дате и 

времени рассмотрения дисциплинарного дела, в заседание Совета не явился, заявил ходатайство о 

рассмотрении дисциплинарного производства в его отсутствие (вх. № … от 28.07.2021). Заявитель 

И., уведомленная надлежащим образом о дате и времени рассмотрения дисциплинарного дела, в 

заседание Совета не явилась, представила в Адвокатскую палату города Москвы письменные 

объяснения к Заключению квалификационной комиссии, в которых также сообщила, что 

участвовать в заседании Совета не сможет, просила рассмотреть дисциплинарное производство в ее 

отсутствие (вх. № … от 27.07.2021). 2 Принимая во внимание, что участники дисциплинарного 

производства извещены надлежащим образом, своевременно получили Заключение 

Квалификационной комиссии, а также с учетом требований пункта 5 статьи 24 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, устанавливающего, что неявка кого-либо из участников 

дисциплинарного производства не препятствует разбирательству и принятию решения, Совет 

рассмотрел дисциплинарное производство в отсутствие неявившихся участников. Рассмотрев и 

обсудив материалы дисциплинарного производства, Заключение Квалификационной комиссии, 

Совет полностью соглашается с выводами Квалификационной комиссии, поскольку они основаны 

на правильно и полно установленных обстоятельствах дела. Квалификационной комиссией 

достоверно установлено, что И. обратилась за оказанием правовой помощи в коммерческую 

организацию ООО «Р.» и 24 декабря 2020 года заключила Договор об оказании юридических услуг 

№ …, пунктом 1.1 которого определен «характер юридической услуги»: правовой анализ ситуации, 

консультирование, составление проектов документов в интересах И. (в качестве заказчика по 

договору) по вопросу расторжения договора инвестиционного страхования жизни и возврата 



 

 

 

     

денежных средств, выезд специалиста в интересах заказчика «по вышеназванному вопросу в 

уполномоченные органы». Пунктом 2.3.3 указанного договора предусмотрено право ООО «Р.» 

привлекать к работе необходимых специалистов за счет «заказчика» и по согласованию с ним. 15 

января 2021 года ООО «Р.» заключило Соглашение № … об оказании юридической помощи 

(далее «Соглашение») с адвокатом С., который в соответствии с п. 2 Соглашения принял поручение 

осуществить разовый выезд в ООО СК «С.» для представления интересов И. по вопросу 

расторжения договора инвестиционного страхования жизни, с подачей претензии. 

Соответствующая претензия была подписана адвокатом С. 26 января 2021 года и в этот же день 

передана им в страховую компанию. Страховая компания в ответ на поданную адвокатом С. 

претензию направила И. письмо исх. № … от 09 февраля 2021 года, а также предоставила И. 

заверенные страховой компанией 11 марта 2021 года копии ордера от 26 января 2021 года № …, 

адвокатского удостоверения № … адвоката С., выданного 03 марта 2017 года, и подписанной им 

претензии. Квалификационной комиссией также установлено, что адвокат С. с И. лично знаком не 

был, никогда не встречался и не общался с ней, доверенность на представление интересов И. в 

отношениях с третьими лицами и/или совершении действий от ее имени не получал, согласия либо 

поручения И. на осуществление действий от ее имени в правоотношениях со страховой компанией 

- ООО СК «С.» по вопросу расторжения договора также не получал ни в устной, ни в письменной 

форме. На заключенном адвокатом С. с ООО «Р.» Соглашении подпись И. отсутствует, 

доказательства согласования ею указанного Соглашения в какой-либо иной форме также 

отсутствуют. 3 При обращении в ООО СК «С.» и подаче претензии «в интересах» И., адвокат С. 

представил адвокатское удостоверение и ордер от 26 января 2021 года № …, выданный Коллегией 

адвокатов города Москвы «В.». Принимая решение, Совет признает, что в ходе дисциплинарного 

производства указанные обстоятельства объективно подтвердились материалами дисциплинарного 

производства, а также не оспаривались участниками дисциплинарного разбирательства. В 

соответствии с пп. 1, 2 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между 

адвокатом и доверителем. Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, 

заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на 

оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. Согласно п. 1 ст. 

430 ГК РФ договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, 

что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в 

договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою 

пользу. Статья 6.1 Кодекса профессиональной этики адвоката разъясняет, что под доверителем 

следует понимать не только лицо, с которым адвокат заключил соглашение об оказании 

юридической помощи, но и лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь на 

основании соглашения. Совет в своих решениях неоднократно обращал внимание на особенности 

заключения соглашения об оказании юридической помощи в интересах третьих лиц. В таких 

правоотношениях важнейшим фактором является получение адвокатом поручения или согласия 

лица, в целях защиты прав и законных интересов которого адвокат заключает соглашение. В 

соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат обязан 

выполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции. Совет 



 

 

 

     

Адвокатской палаты города Москвы, действуя в пределах своей компетенции, 27 июня 2019 года 

утвердил Разъяснения № 12 «Об особенностях заключения и оформления соглашений об оказании 

юридической помощи – защиты по уголовному делу – в пользу третьего лица», в которых, в 

частности, указал: «по общему правилу адвокат, заключивший соглашение об оказании 

юридической помощи – защите по уголовному делу – в пользу третьего лица, перед началом 

оказания юридической помощи обязан получить согласие лица, которому будет оказываться 

юридическая помощь. …нормы УПК РФ и ГК РФ не регламентируют форму такого согласия или 

поручения, а также особенности 4 его получения. Между тем Совет отмечает, что требования о 

разумном, добросовестном и квалифицированном оказании юридической помощи обязывают 

адвоката тщательно подходить к этому вопросу, исключая разумные сомнения в достоверности 

указанного согласия (поручения). Наиболее достоверной формой получения согласия является 

письменная фиксация волеизъявления лица, которому будет оказываться юридическая помощь. Эта 

фиксация может быть сделана на соглашении об оказании юридической помощи, в отдельном 

документе или иным образом, позволяющим верифицировать лицо, дающее согласие… Также 

согласие лица, которому будет оказываться юридическая помощь, может быть получено в 

конклюдентной форме, позволяющей со степенью достоверности, исключающей разумные 

сомнения, прийти к выводу о том, что обвиняемый (подозреваемый) и адвокат, принимающий его 

защиту на основании соглашения, заключенного с иным лицом, состоят в коммуникации между 

собой и отсутствие отказа от адвоката свидетельствует о даче согласия на защиту. Согласие 

обвиняемого (подозреваемого) не может рассматриваться в качестве достоверного, если адвокат 

получает его посредством связи с использованием функции «секретный чат» («звонок без 

определения номера») или по электронной почте, не позволяющей верифицировать отправителя». 

Указанные Разъяснения находятся в открытом доступе и размещены на официальном сайте 

Адвокатской палаты города Москвы в сети «Интернет» (), а также опубликованы в официальном 

издании Адвокатской палаты города Москвы – «Вестник Адвокатской палаты города Москвы» 

(2019. Выпуск № 2. С. 129). Они подлежат исполнению всеми членами Адвокатской палаты города 

Москвы. Совет обращает внимание, что подход, изложенный в данных Разъяснениях, адвокатам в 

равной степени необходимо учитывать и применять не только при принятии поручения на защиту 

по уголовному делу, но и при оказании юридической помощи любого вида. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 

7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя 

всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами. Положения п. 1 ст. 

8 Кодекса профессиональной этики адвоката также обязывают адвоката при осуществлении 

профессиональной деятельности честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 

принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и 

интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законом и Кодексом профессиональной этики адвоката. 

Квалификационная комиссия пришла к выводу, с которым Совет соглашается в полной мере, что 

адвокат С., заключая Соглашение с ООО «Р.», исходя из предмета поручения, сформулированного 

в п. 2 Соглашения, 5 не мог не понимать, что заключает соглашение об оказании юридической 

помощи в пользу третьего лица - И., которая в силу приведенных выше положений Кодекса 

профессиональной этики адвоката становится его доверителем в силу характера принимаемого им 

на основании Соглашения обязательства об оказании юридической помощи. Однако никаких 



 

 

 

     

доказательств того, что он получил согласие И. на исполнение обязательств по Соглашению, 

заключённому в её интересах, в материалы дисциплинарного производства адвокат С. не 

представил. Совет признает, что Квалификационной комиссией на основании достаточной 

совокупности достоверных доказательств, позволяющей считать презумпцию добросовестности 

адвоката С. опровергнутой, а его вину доказанной, установлено ненадлежащее исполнение им 

профессиональных обязанностей перед доверителем И., что выразилось в представлении 26 января 

2021 года её интересов в ООО СК «С.» по вопросу расторжения договора инвестиционного 

страхования жизни от 02 декабря 2019 года № … и подачи претензии от её имени на основании 

Соглашения об оказании юридической помощи от 15 января 2021 года № …, заключенного 

адвокатом С. с ООО «Р.», в отсутствие согласия И. на оказание ей юридической помощи. 

Заявителем И. в отношении адвоката С. выдвинуто также дисциплинарное обвинение в том, что 

представленный адвокатом С. в ООО СК «С.» ордер от 26 января 2021 года № … оформлен с 

нарушением правил, поскольку в качестве основания его выдачи указано «соглашение», однако 

реквизиты соглашения не указаны, и никакого соглашения с адвокатом С. она не заключала, в связи 

с чем адвокат С. не имел права использовать такой ордер. Совет в этой связи принимает во 

внимание, что 15 января 2021 года адвокат С. заключил с ООО «Р.» Соглашение № … об оказании 

юридической помощи на представление интересов И. в ООО СК «С.», а ордер от 26 января 2021 

года № … выдан адвокату С. Коллегией адвокатов города Москвы «В.», членом которой он 

является. В Заключении Квалификационной комиссии приведены достаточные доводы, основанные 

на материалах дисциплинарного производства, свидетельствующие о том, что в указанной части 

презумпция добросовестности адвоката С. не опровергнута. С этими доводами Совет также 

соглашается. Избирая, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной этики 

адвоката, меру дисциплинарной ответственности адвокату С. за допущенное нарушение, Совет 

учитывает его умышленный и грубый характер, выразившийся в явно формальном и 

недобросовестном подходе к исполнению принятых на себя по Соглашению с доверителем И. 

обязательств, демонстрирующий намеренное пренебрежение требованиями Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса 

профессиональной этики, а также прямое игнорирование адвокатом С. обязательных требований, 

содержащихся в 6 решениях органов адвокатского самоуправления, принятых в пределах их 

компетенции. Совет полагает, что этим нарушением адвокатом С., создана неопределенность в его 

отношениях с доверителем И. Одновременно с этим Совет учитывает, что адвокат С. полностью 

признал вину в допущенном дисциплинарном нарушении, ранее к дисциплинарной 

ответственности не привлекался. При таких обстоятельствах Совет считает возможным сохранить 

адвокату С. возможность пересмотреть и скорректировать свое профессиональное поведение, 

оставаясь в составе адвокатского сообщества, и полагает необходимым применить к адвокату меру 

дисциплинарной ответственности в виде предупреждения как в наибольшей степени отвечающую 

требованию справедливости дисциплинарного разбирательства, предусмотренному п. 3 ст. 19 

Кодекса профессиональной этики адвоката. На основании изложенного, руководствуясь пп. 9 п. 3 

ст. 31 Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

пп. 2 п. 6 ст. 18, пп. 1, 2, п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской 

палаты г. Москвы  

р е ш и л: 



 

 

 

     

 

Применить к адвокату С. меру дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за 

ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», исполнение своих профессиональных 

обязанностей перед доверителем И., выразившееся в представлении 26 января 2021 года её 

интересов в ООО СК «С.» по вопросу расторжения договора инвестиционного страхования жизни 

№ … от 02 декабря 2019 года и подачи претензии от её имени на основании Соглашения № … об 

оказании юридической помощи от 15 января 2021 года, заключенного адвокатом С. с ООО «Р.», в 

отсутствие согласия И. на оказание ей юридической помощи. Прекратить в оставшейся части 

дисциплинарное производство, возбужденное в отношении адвоката С. по жалобе И. от 23 марта 

2021 года (вх. № … от 23.03.2021), вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката 

нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс 

профессиональной этики адвоката.  

Информация от 20.08.2021  

Получена с официального сайта Адвокатской палаты г. Москвы 

 



 

 

 

      

 
КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

 

Именем Российской Федерации 
 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР 
от 21 июля 2021 г. по делу N 22-1227 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда в составе: 

председательствующего судьи Ситчихина Н.В., 

судей Шалагинова А.В., Копыловой И.Н., 

при секретаре М., 

с участием прокурора Кобзевой О.А., представителя потерпевшего ФИО92., 

осужденной П., защитника - адвоката Бусоргиной А.Ю., 

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной 

жалобе осужденной П. с дополнением к ней на приговор Юрьянского районного суда 

Кировской области от 25 мая 2021 года, которым 

П., родившаяся <дата> года в <данные изъяты>, не судимая, 

осуждена по ч. 2 ст. 286 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 120000 рублей. 

Мера пресечения П. до вступления приговора в законную силу оставлена без 

изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Постановлено: 

- гражданские иски прокурора удовлетворить, взыскать с П. денежные средства в 

возмещение ущерба, причиненного преступлением, в доход муниципального образования 

"<данные изъяты>" в сумме 3435115 рублей 20 копеек, муниципального образования 

"<данные изъяты>" в сумме 1171382 рубля 57 копеек, 

- арест, наложенный на принадлежащие П. <данные изъяты>, сохранить для 

обеспечения гражданских исков. 

Выслушав доклад судьи Ситчихина Н.В., мнения участников процесса, 

судебная коллегия 

 

установила: 

 

из содержания составленного по уголовному делу обвинительного заключения и 

приговора суда следует, что П. совершила превышение должностных полномочий, то есть 

совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, 

повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и 



 

 

 

      

охраняемых законом интересов общества и государства, главой органа местного 

самоуправления, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК РФ, при 

следующих обстоятельствах. 

Согласно постановлению территориальной избирательной комиссии <данные 

изъяты> N от 08.09.2013 года "Об определении результатов досрочных выборов главы 

муниципального образования "<данные изъяты>" 08.09.2013 года" Е.С. была избрана 

главой муниципального образования <данные изъяты>. 

11.09.2013 года Е.С.. в соответствии с распоряжением администрации <данные 

изъяты> N от 11.09.2013 года "О вступлении в должность главы муниципального 

образования <данные изъяты> Е.С." вступила в должность главы муниципального 

образования <данные изъяты>. 

Согласно распоряжению администрации <данные изъяты> N от 28.03.2017 года "Об 

изменении фамилии работника в учетных документах" фамилия главы муниципального 

образования <данные изъяты> Е.С.. в учетных документах изменена на П. 

Согласно решению Думы <данные изъяты> N от 07.09.2018 года "Об избрании главы 

муниципального образования <данные изъяты>" П. утверждена главой муниципального 

образования <данные изъяты>. 

17.09.2018 года П. в соответствии с распоряжением администрации <данные изъяты> 

N от 17.09.2018 года "О вступлении в должность главы муниципального образования 

<данные изъяты>" вступила в должность главы муниципального образования <данные 

изъяты> с 17.09.2018 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, 

другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам 

субъектов Российской Федерации (ч. 4 ст. 7); к вопросам местного значения сельского 

поселения относятся: составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения (п. 1 ч. 

1 ст. 14), установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения (п. 2 ч. 1 

ст. 14), владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения (п. 3 ч. 1 ст. 14); утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения (п. 19 ч. 1 ст. 14); организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

(п. 22 ч. 1 ст. 14); осуществление муниципального лесного контроля (п. 32 ч. 1 ст. 14); глава 

муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального 

образования и наделяется уставом муниципального образования полномочиями по 

решению вопросов местного значения (ч. 1 ст. 36); представляет муниципальное 

образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 



 

 

 

      

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени муниципального образования (п. 1 ч. 4 ст. 36); 

подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального 

образования, нормативные правовые акты, принятые представительным органом 

муниципального образования (п. 2 ч. 4 ст. 36); издает в пределах своих полномочий 

правовые акты (п. 3 ч. 4 ст. 36); органы местного самоуправления от имени муниципального 

образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 

имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления (ч. 1 ст. 51); органы местного самоуправления и 

должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением 

муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в 

соответствии с федеральными законами (ст. 70). 

Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними 

уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями 

могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 

ФЗ от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного значения городских 

поселений (за исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 

части 1 статьи 14 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"). 

В соответствии с законом Кировской области от 29.12.2004 года N 292-ЗО "О местном 

самоуправлении в Кировской области" к вопросам местного значения сельского поселения 

относятся вопросы предусмотренные частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", а также вопросы, указанные в пунктах 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 

20, 22, 24, 26, 27, 31, 32, 33.1, 33.2, 34, 37, 38, 39 части 1 статьи 14 Федерального закона N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (ч. 2 ст. 7), в том числе: организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения. 

В соответствии с Уставом муниципального образования "<данные изъяты>", 

принятого решением Думы <данные изъяты> от 22.12.2005 года N (далее по тексту - Устав) 

глава поселения является высшим должностным лицом поселения (ч. 1 ст. 28); представляет 

поселение в отношениях с органами местного самоуправления, других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени поселения (ч. 1 ст. 29); издает правовые акты в форме 

постановлений и распоряжений по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом в 

соответствии с федеральными законами, и правовые акты в форме постановлений 

администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органом местного 

самоуправления федеральными законами и законами Кировской области, а также правовые 

акты в форме распоряжений администрации поселения по вопросам организации работы 

администрации поселения (ч. 3 ст. 29); осуществляет руководство деятельностью 

администрации поселения по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции 

администрации поселения (п. 1 ч. 1 ст. 34); действует без доверенности от имени 

администрации поселения, представляет ее во всех учреждениях и организациях (п. 2 ч. 1 

ст. 34); заключает от имени администрации поселения договоры и соглашения в пределах 



 

 

 

      

своих полномочий (п. 3 ч. 1 ст. 34); принимает решения по вопросам муниципальной 

службы в соответствии с федеральным и областным законодательством (п. 9 ч. 1 ст. 34); 

исполняет обязанности главы администрации поселения и на принципах единоначалия 

руководит администрацией поселения (ч. 3 ст. 32); издает постановления администрации 

по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также 

распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации (ч. 3 ст. 

34); несет ответственность за деятельность должностных лиц администрации поселения (ч. 

4 ст. 34). 

В соответствии с Уставом к вопросам местного значения поселения, относятся: 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной 

собственности поселения (п. 3 ч. 1 ст. 8); утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами (п. 18 ч. 1 ст. 8); 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (п. 21 ч. 1 ст. 8); 

осуществление муниципального лесного контроля (п. 30 ч. 1 ст. 8), к компетенции 

администрации поселения относится управление и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения, в порядке установленном Думой 

поселения (п. 4 ч. 5 ст. 32). 

Согласно решению Думы муниципального образования "<данные изъяты>" N 15/1 от 

12.11.2018 года "О досрочном прекращении полномочий главы муниципального 

образования "<данные изъяты>" П." принята отставка по собственному желанию главы 

муниципального образования "<данные изъяты>" П., ее полномочия досрочно прекращены. 

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц 

администрация муниципального образования "<данные изъяты>" с 16.12.2005 года 

является юридическим лицом, имеет <данные изъяты>. В период с 27.09.2013 года по 

12.11.2018 года П., являлась лицом, имеющим право без доверенности действовать от 

имени юридического лица администрации муниципального образования <данные изъяты>. 

Таким образом, П. в период с 11.09.2013 года по 12.11.2018 года являлась высшим 

выборным должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления, по 

управлению и распоряжению имуществом органов местного самоуправления, при 

исполнении должностных полномочий обязана была соблюдать, Конституцию Российской 

Федерации, федеральные законы Российской Федерации, иные нормативные правовые 

акты, а также Устав муниципального образования <данные изъяты>, регламентирующие ее 

деятельность. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12.12.1993 года, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" зеленый фонд городских поселений, сельских поселений представляет 

собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения, в 



 

 

 

      

том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других озелененных территорий в 

границах этих поселений (ч. 1 ст. 61); охрана зеленого фонда городских и сельских 

поселений предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие 

зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания 

благоприятной окружающей среды (ч. 2 ст. 61); государственное регулирование в области 

охраны зеленого фонда городских и сельских поселений осуществляется в соответствии с 

законодательством (ч. 3 ст. 61), юридические и физические лица, причинившие вред 

окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения 

естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и 

иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 

возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством (ч. 1 ст. 77), вред 

окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их 

отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды (ч. 3 ст. 

77). 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 года N 200-

ФЗ использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из 

понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе (ст. 5), леса 

располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий (ч. 1 ст. 6), границы 

земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, 

определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством 

и законодательством о градостроительной деятельности (ч. 3 ст. 6). 

В соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации от 25.10.2001 года N 

136-ФЗ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на 

следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных 

пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земли особо охраняемых 

территорий и объектов, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса (ст. 7). 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, земельный участок с кадастровым номером N относится к категории земель 

населенных пунктов. 

В соответствии с решением Думы <данные изъяты> N от 15.10.2014 года "О создании 

при администрации муниципального образования "<данные изъяты>" комиссии по 

согласованию сноса зеленых насаждений и утверждения порядка сноса и возмещение 

ущерба за снос (повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального 

образования "<данные изъяты>" при администрации муниципального образования 

<данные изъяты> создана комиссия по согласованию сноса зеленых насаждений на 

территории муниципального образования <данные изъяты> (п. 1); утверждено Положение 

о комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории муниципального 

образования "<данные изъяты>" (п. 2); утвержден порядок сноса и возмещения ущерба за 

снос (повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования 

"<данные изъяты>" (п. 4). 



 

 

 

      

Согласно положению о комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>", утвержденного решением 

Думы <данные изъяты> N 22/8 от 15.10.2014 года, комиссия по согласованию сноса зеленых 

насаждений на территории муниципального образования "<данные изъяты>" (комиссия) 

создана в целях согласования сноса зеленых насаждений, расчета компенсационной 

стоимости и (или) повреждения зеленых насаждений (п. 1.1); комиссия является постоянно 

действующим совещательным органом при администрации муниципального образования 

"<данные изъяты>" (п. 1.2); комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования и положением о 

комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории муниципального 

образования "<данные изъяты>" (п. 1.3.); основной задачей комиссии является оценка 

целесообразности сноса зеленых насаждений на территории муниципального образования 

"<данные изъяты>" по заявлениям юридических и физических лиц (п. 2.1); комиссия по 

результатам рассмотрения заявлений принимает одно из следующих решений: 

согласовывает снос зеленых насаждений и выдает разрешение на снос зеленых насаждений 

на территории муниципального образования, отказывает в согласовании сноса зеленых 

насаждений на территории муниципального образования, согласовывает формовочную 

обрезку, санитарную обрезку, омолаживающую обрезку зеленых насаждений на 

территории муниципального образования (п. 3.1); заседания комиссии проводятся по 

инициативе председателя или других членов комиссии и считаются правомочными, если на 

них присутствует более половины ее состава (п. 5.1); заседания комиссии проводятся с 

обязательным выездом членов комиссии к местонахождению зеленых насаждений и их 

визуальным осмотром (п. 5.2); председатель комиссии руководить деятельностью комиссии 

(п. 5.3.1), ведет заседания комиссии (п. 5.3.2); решения, принятые на заседании комиссии, 

оформляются протоколом заседания комиссии и актом обследования зеленых насаждений 

(п. 5.6); протокол заседания комиссии и акт обследования зеленых насаждений 

подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на 

заседании комиссии (п. 5.7). 

Постановлением администрации <данные изъяты> от 30.03.2015 года N 30 "Об 

утверждении состава комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории 

муниципального образования "<данные изъяты>" был утвержден состав комиссии по 

согласованию сноса зеленых насаждений на территории муниципального образования 

"<данные изъяты>". 

Постановлением администрации <данные изъяты> от 19.07.2018 года N 37/1 "О 

внесении изменений в постановление администрации <данные изъяты> от 30.03.2015 N 30 

"Об утверждении состава комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>" были внесены изменения в 

состав комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории 

муниципального образования "<данные изъяты>". В состав комиссии вошли: председатель 

комиссии П., секретарь комиссии ФИО97 члены комиссии ФИО98., ФИО99., ФИО100 

Согласно Порядку сноса и возмещения ущерба за снос (повреждение) зеленых 

насаждений на территории муниципального образования "<данные изъяты>", 

утвержденного решением Думы <данные изъяты> N 22/8 от 15.10.2014 года, 

растительность и почвенный покров муниципального образования "<данные изъяты>" 

образуют локальную экологическую систему, обеспечивающую сохранение гармоничного 

равновесия объектов окружающей среды: атмосферного воздуха, воды, почвы (п. 1.1); 



 

 

 

      

Порядок устанавливает порядок сноса и возмещения ущерба за снос (повреждение) зеленых 

насаждений на территории муниципального образования "<данные изъяты>" (п. 1.3); с 

целью получения разрешения на снос зеленых насаждений заинтересованное лицо подает 

в администрацию муниципального образования "<данные изъяты>" заявление на снос 

зеленых насаждении, в заявлении указываются полное и сокращенное (в случае, если 

имеется) наименование и организационная форма юридического лица, адрес его 

местонахождения (в случае если заявителем является юридическое лицо) (п. 2.1); 

обследование и оценка зеленых насаждений производится комиссией по согласованию 

сноса зеленых насаждений на территории муниципального образования "<данные 

изъяты>", по результатам обследования и оценки зеленых насаждений, подлежащих сносу 

или обрезке (санитарной, омолаживающей, формовочной), а также в случае повреждения 

зеленых насаждений комиссия выдает заинтересованному лицу акт обследования зеленых 

насаждений, на основании которого осуществляется оплата компенсационной стоимости за 

причиненный ущерб (п. 2.2); снос зеленых насаждений производится после уплаты 

компенсационной стоимости за причиненный ущерб и получения разрешения на снос 

зеленых насаждений. Разрешение на снос зеленых насаждений оформляется в виде 

муниципального правового акта администрации муниципального образования (п. 2.3); 

компенсационная стоимость за причиненный ущерб не взымается, в том числе при 

проведении работ за счет средств муниципального образования "<данные изъяты>" (п. 2.8). 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" по результатам электронной процедуры контракт заключается с 

победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в 

этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и 

(или) извещением о закупке (ч. 1 ст. 83.2); при заключении и исполнении контракта 

изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 

Закона; допускается изменение контракта по согласованию сторон в части увеличения и 

уменьшения объема работ, но не более чем на десять процентов (п. п. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95). 

В соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту - ГК РФ) договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора. 

Согласно решению Думы <данные изъяты> N 56/5 от 20.06.2017 года "Об участии в 

проекте по поддержке местных инициатив" Дума <данные изъяты> приняла решение об 

участии муниципального образования "<данные изъяты> в проекте по поддержке местных 

инициатив в Кировской области. 26.09.2017 в ходе проведенной конференции 

муниципального образования "<данные изъяты>" по вопросу участия в конкурсном отборе 

ППМИ-2018, к реализации был выбран проект по благоустройству кладбища, который 

после проведения по заданию главы администрации муниципального образования 

"<данные изъяты>" П. соответствующих сметных расчетов и составления технического 

задания, включал в себя работы по валке деревьев в городских условиях в общем 

количестве складочного кряжа 200 кубических метров; омоложение живых изгородей 

мягких с обрезкой побегов на пень до 100% в количестве 100 метров; погрузку при 

автомобильных перевозках дров в количестве 140 тонн; перевозку грузов автомобилями 

самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающими вне карьера, на расстояние до 27 

километров, в количестве 140 тонн. 



 

 

 

      

В период с 16.07.2018 года по 31.10.2018 года, после проведения электронного 

аукциона, во время и в месте, которые следствием не установлены, П., заведомо зная о 

существующем порядке сноса зеленых насаждений на территории муниципального 

образования "<данные изъяты>", установленного утвержденными решением Думы 

<данные изъяты> N 22/8 от 15.10.2014 года Положением о комиссии по согласованию сноса 

зеленых насаждений на территории муниципального образования "<данные изъяты>" и 

Порядком сноса и возмещения ущерба за снос (повреждение) зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>", осознавая, что в нарушении 

указанных норм ею, как председателем комиссии по согласованию сноса зеленых 

насаждений на территории муниципального образования "<данные изъяты>" деятельность 

данной комиссии организована не была, вопрос о сносе зеленых насаждений на обсуждение 

указанной комиссии ею не вынесен, обследование и оценка зеленых насаждений комиссией 

по согласованию сноса зеленых насаждений на территории муниципального образования 

"<данные изъяты>" не проведена, по результатам обследования и оценки зеленых 

насаждений, подлежащих сносу комиссией акт обследования зеленых насаждений не 

выдан, разрешение на снос зеленых насаждений не оформлено в виде муниципального 

правового акта администрации муниципального образования, то есть, что снос зеленых 

насаждений на территории кладбища в муниципальном образовании "<данные изъяты>" в 

установленном порядке разрешен не был, не имея полномочий по единоличному принятию 

решения на снос зеленых насаждений на территории <данные изъяты>, то есть в нарушение 

вышеуказанных норм Положения о комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений 

на территории муниципального образования "<данные изъяты>" (п. п. 2.1, 3.1, 5.2, 5.6, 5.7) 

и Порядка сноса и возмещения ущерба за снос (повреждение) зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>" (п. п. 2.1, 2.2, 2.3), действуя 

умышленно, используя свое служебное положение, а именно используя свои права как 

главы поселения представлять поселение в отношениях с органами местного 

самоуправления, других муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени поселения; 

осуществляет руководство деятельностью администрации поселения по решению всех 

вопросов, отнесенных к компетенции администрации поселения; действовать без 

доверенности от имени администрации поселения, представлять ее во всех учреждениях и 

организациях; заключать от имени администрации поселения договоры и соглашения в 

пределах своих полномочий; исполнять обязанности главы администрации поселения и на 

принципах единоначалия руководить администрацией поселения (ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 29, ч. 

3 ст. 32 Устава); явно превышая свои должностные полномочия, заключила как глава 

администрации <данные изъяты> с обществом с ограниченной ответственностью "<данные 

изъяты>" (далее по тексту - ООО "<данные изъяты>") в лице директора ФИО102 

муниципальный контракт N 0340200003318007121-0112852-02 "Благоустройство кладбища 

(очистка территории), <адрес>" (далее по тексту - Контракт), по которому ООО "<данные 

изъяты>" обязуется выполнить работы по благоустройству кладбища (очистка территории), 

в соответствии с прилагаемыми техническими заданиями, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего контракта, в соответствии с которым единолично разрешила 

подрядчику выполнить работы по валке деревьев в городских условиях в общем количестве 

складочного кряжа 200 кубических метров, а именно валку деревьев в городских условиях 

(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм в объеме 100 кубических метров, валку 

деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 

300 мм в объеме 100 кубических метров, то есть снос зеленых насаждений на территории 

кладбища в муниципальном образовании "<данные изъяты>" в объеме 200 кубических 

метров. 



 

 

 

      

В период с 16.07.2018 года по 31.10.2018 года, после проведения электронного 

аукциона во время и в месте, которые следствием не установлены, после того как ФИО102 

вместе с П. осмотрели кладбище <адрес>, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером N где последней была указана территория, которую необходимо 

очистить от сухостойных и сырорастущих деревьев, а ФИО102. указана необходимость 

увеличения для этого объема выполняемых работ по валке деревьев с 200 до 400 кубических 

метров, П., в продолжение своего преступного умысла, предложила ФИО102. подготовить 

для этого письмо в ее адрес об увеличении объема выполняемых работ по валке деревьев с 

200 до 400 кубических метров складочного кряжа, которое она в период с 16.07.2018 года 

по 31.10.2018 года, после проведения электронного аукциона, во время и в месте, которые 

следствием не установлены, в нарушение п. 10.4 Контракта и п. п. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в 

редакции от 29.06.2018 года), в нарушение порядка сноса зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>", установленного 

утвержденными решением Думы <данные изъяты> N 22/8 от 15.10.2014 года Положением 

о комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории муниципального 

образования "<данные изъяты>" и Порядком сноса и возмещения ущерба за снос 

(повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования "<данные 

изъяты>", осознавая, что в нарушение указанного порядка ею, как председателем комиссии 

по согласованию сноса зеленых насаждений на территории муниципального образования 

"<данные изъяты>" деятельность данной комиссии организована не была, вопрос о сносе 

зеленых насаждений на обсуждение указанной комиссии ею не вынесен, обследование и 

оценка зеленых насаждений комиссией по согласованию сноса зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>" не проведена, по результатам 

обследования и оценки зеленых насаждений, подлежащих сносу комиссией акт 

обследования зеленых насаждений не выдан, разрешение на снос зеленых насаждений не 

оформлено в виде муниципального правового акта администрации муниципального 

образования, то есть, что снос зеленых насаждений на территории кладбища в 

муниципальном образовании "<данные изъяты>" в установленном порядке разрешен не 

был, не имея полномочий по единоличному принятию решения на снос зеленых 

насаждений на территории <данные изъяты>, то есть в нарушение вышеуказанных 

Положения о комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории 

муниципального образования "<данные изъяты>" (п. п. 2.1, 3.1, 5.2, 5.6, 5.7) и Порядка 

сноса и возмещения ущерба за снос (повреждение) зеленых насаждений на территории 

муниципального образования "Великорецкое сельское поселение Юрьянского района 

Кировской области" (п. п. 2.1, 2.2, 2.3), а также в нарушение п. п. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 

Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

допускающего изменение контракта по согласованию сторон в части увеличения и 

уменьшения объема работ, но не более чем на десять процентов, действуя умышленно, 

используя свое служебное положение, а именно используя свои права как главы поселения 

представлять поселение в отношениях с органами местного самоуправления, других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действовать от имени поселения; осуществляет 

руководство деятельностью администрации поселения по решению всех вопросов, 

отнесенных к компетенции администрации поселения; действовать без доверенности от 

имени администрации поселения, представлять ее во всех учреждениях и организациях 

заключать от имени администрации поселения договоры и соглашения в пределах своих 

полномочий; исполнять обязанности главы администрации поселения и на принципах 



 

 

 

      

единоначалия руководит администрацией поселения (ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 29, ч. 3 ст. 32 

Устава); умышлено, явно превышая свои должностные полномочия, единолично 

согласовала, разрешив тем самым увеличение объема работ по валке деревьев на 200 

кубических метров. 

Далее во исполнение п. 2.3.11 вышеуказанного контракта директор ООО "<данные 

изъяты>" привлек к исполнению контракта субподрядчика ИП ФИО114., с которым 

30.07.2018 года был заключен договор подряда, согласно которому ИП ФИО114. обязуется 

выполнить работы по благоустройству кладбища, включающие в себя работы по валке 

деревьев в городских условиях в общем количестве складочного кряжа 400 кубических 

метров; омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов на пень до 100% в 

количестве 500 метров; погрузку при автомобильных перевозках дров в количестве 340 

тонн; перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, 

работающими вне карьера, на расстояние до 27 километров, в количестве 340 тонн. 

Лесозаготовительная бригада ИП ФИО114. в составе ФИО108., ФИО109., ФИО110., 

ФИО111, ФИО112 и ФИО113., будучи введенная в заблуждение относительно законности 

сноса зеленых насаждений и не имея умысла на совершение преступления, выполняя 

распоряжение ФИО114., которые он считал законными, в период с 30.07.2018 года по 

31.10.2018 года, выполняя по незаконному указанию П. снос зеленых насаждений путем 

спиливания бензомоторными пилами осуществила рубку растущих на территории 

кладбища <адрес>, расположенном на земельном участке с кадастровым номером N на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>", живорастущих деревьев 

породы сосна диаметром от 9 до 20 см - 8 штук, диаметром от 21 до 30 см - 17 штук, 

диаметром от 31 до 40 см - 12 штук, диаметром более 40 см - 134 штуки, общим объемом 

323,77 кубического метра и живорастущие деревья породы ель диаметром более 40 см - 14 

штук общим объемом 34,92 кубического метра, до полного прекращения роста указанных 

лесных насаждений, а также 15 сухостойных деревьев сосны, объемом 26,25 кубического 

метра и 23 сухостойных дерева ели объемом 15,06 кубического метра. 

Согласно Порядку сноса и возмещения за снос (повреждение) зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>", являющегося приложением 

к решению Думы <данные изъяты> от 15.10.2014 года N 22/8, причиненный ущерб в 

результате незаконного сноса зеленых насаждений на кладбище рассчитывается по 

формуле: 

С = Н х К1 х К2 х норматив платы 

где, С - расчет компенсационной стоимости, 

Н - норматив компенсационной стоимости деревьев, 

К1 - коэффициент качественного состояния зеленых насаждений, 

К2 - коэффициент функционального использования зеленых насаждений. 

Норматив платы - двукратный размер норматива компенсационной стоимости 

уничтоженных или поврежденных до степени прекращения роста деревьев и кустарников. 

Ущерб от незаконного сноса зеленых насаждений на территории кладбища <адрес>, 

расположенном на земельном участке с кадастровым номером N на территории 



 

 

 

      

муниципального образования "<данные изъяты>", который П. причинила муниципальному 

образованию "<данные изъяты>", составил 3435115 рублей 20 копеек. 

Кроме этого, в период с 16.07.2018 года по 31.10.2018 года ИП ФИО114., желая 

увеличить свой доход, полагая, что срубленная его бригадной древесина подлежит 

утилизации, обратился к П. с просьбой использовать данную древесину на собственные 

нужды. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, земельный участок с кадастровым номером N в период с 16.07.2018 года по 

01.12.2018 года являлся земельным участком, государственная собственность на который 

не была разграничена. 

В соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации от 25.10.2001 года N 

136-ФЗ государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц или муниципальных образований (ч. 1 ст. 16), разграничение 

государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации 

(федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и 

собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) 

осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и федеральными законами. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 года N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации" отсутствие государственной 

регистрации права собственности на земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, не является препятствием для распоряжения ими (ч. 1 ст. 3.3), 

предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, осуществляется органом местного самоуправления муниципального района 

в отношении земельных участков, расположенных на территории сельского поселения, 

входящего в состав этого муниципального района, и земельных участков, расположенных 

на межселенных территориях муниципального района (ч. 2 ст. 3.3), исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на 

предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, также являются органами, уполномоченными на заключение в отношении 

таких земельных участков договора мены, соглашения об установлении сервитута, 

соглашения о перераспределении земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на принятие решений о перераспределении 

земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

и на выдачу разрешения на использование земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации (ч. 4 ст. 3.3). 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (в редакции от 23.05.2018 года) земля и другие природные ресурсы, не 

находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных 

образований, является государственной собственностью (ч. 2 ст. 214), плоды, продукция, 

доходы, полученные в результате использования вещи, независимо от того, кто использует 

такую вещь, принадлежат собственнику вещи, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами, договором или не вытекает из существа отношений (ст. 136), если иное 

не установлено законом, право собственности на земельный участок распространяется на 



 

 

 

      

находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, 

находящиеся на нем растения (ч. 2 ст. 261). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года N 

145-ФЗ к доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления. К неналоговым доходам бюджетов относятся доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной 

сфере в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 года N 161-ФЗ "О содействии 

развитию жилищного строительства", доходы от продажи имущества (кроме акций и иных 

форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных 

камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной 

сфере в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 года N 161-ФЗ "О содействии 

развитию жилищного строительства", иные неналоговые доходы (ст. 41), к доходам 

бюджетов от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, относятся доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной 

сфере в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 года N 161-ФЗ "О содействии 

развитию жилищного строительства", средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, и имущества, переданного 

в доверительное управление юридическим лицам, созданным в организационно-правовой 

форме государственной компании), в залог, в доверительное управление, другие 

предусмотренные законодательством Российской Федерации доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, 

земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной 

сфере в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 года N 161-ФЗ "О содействии 

развитию жилищного строительства" (ст. 42), неналоговые доходы местных бюджетов 

формируются в соответствии со статьями 41, 42 и 46 БК РФ, в том числе за счет: доходов 

от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 

100%, доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 

находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 



 

 

 

      

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100%, 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной 

собственности, - по нормативу 100%. 

В бюджеты муниципальных районов до разграничения государственной 

собственности на землю поступают: доходы от передачи в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50%; доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, - по нормативу 100%, доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, - по нормативу 50%, доходы от передачи в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

- по нормативу 100%, плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, - по нормативу 100% (ст. 62). 

В соответствии с муниципальным контрактом N 0340200003318007121-0112852-02 от 

16.07.2018 года "Благоустройство кладбища (очистка территории), <адрес> (далее по тексту 

- Контракт), ООО "<данные изъяты>" обязуется выполнить работы по благоустройству 

кладбища (очистка территории), в соответствии с прилагаемыми техническими заданиями, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта (п. 1.2), а именно работы: валку 

деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм в объеме 

100 кубических метров, валку деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, 

лиственница, ольха) диаметром более 300 мм в объеме 100 кубических метров, омоложение 

живых изгородей мягких с обрезкой побегов на пень до 100% в объеме 100 кубических 

метров, погрузку при автомобильных перевозках дров в объеме 140 тонн груза, перевозку 

грузов автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10 тонн работающими вне карьера 

на расстоянии до 27 километров в объеме 140 тонн груза. 

При выполнении условий настоящего Контракта его стороны обязуются 

руководствоваться, кроме положений настоящего контракта, законодательством, 

регулирующим сферу деятельности, связанную с выполнением работ, предусмотренных 

его предметом, включая утвержденные нормативные и законодательные акты и 

инструкции, касающиеся условий осуществления деятельности Подрядчика в рамках 

настоящего Контракта, санитарные нормы, методические акты (п. 2.1). 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" при заключении и исполнении контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона (ст. 95). 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 года N 51-ФЗ (в редакции от 23.05.2018 года) договор считается заключенным, 



 

 

 

      

если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в 

законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение (ч. 1 ст. 432). 

П., осознавая, что действует в нарушение Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года N 51-ФЗ, согласно которому, если иное не 

установлено законом, право собственности на земельный участок распространяется на 

находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, 

находящиеся на нем растения (ч. 2 ст. 261), понимая, что в соответствии с этим срубленная 

древесина на вышеуказанном земельном участке является собственностью муниципального 

образования <данные изъяты> и распоряжение указанным имуществом входит в 

полномочия другого должностного лица, находясь в период с 16.07.2018 года по 31.10.2018 

года, после проведения электронного аукциона в неустановленное следствием время на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>", действуя умышленно, в 

нарушение муниципального контракта N 0340200003318007121-0112852-02 от 16.07.2018 

года "Благоустройство кладбища (очистка территории), <адрес>", предусматривающим, 

что работы по благоустройству кладбища (очистка территории), должны быть выполнены 

в соответствии с прилагаемыми техническими заданиями (п. 1.2), в нарушение 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при 

заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона (ст. 95) явно превышая свои 

должностные полномочия, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 36, п. 2 ч. 4 ст. 36, п. 3 

ч. 4 ст. 36, ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ч. 1. ст. 

8, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 29, ч. 3 ст. 32, п. 4 ч. 5 ст. 32, п. 2 ч. 1 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 34, ч. 3 ст. 34 

Устава муниципального образования "<данные изъяты>", позволяющие ей, как главе 

поселения распоряжаться только имуществом муниципального образования "<данные 

изъяты>", дала ему разрешение использовать срубленную его бригадой на территории 

кладбища <адрес>, расположенном на земельном участке с кадастровым номером N на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>" древесину на собственные 

нужды. 

Воспользовавшись полученным разрешением П., ФИО114. использовал срубленную 

древесину на собственные нужды. 

В результате умышленных преступных действий П., был причинен ущерб 

муниципальному образованию "<данные изъяты>" в размере 1171 382 рубля 57 копеек. 

Кроме того, преступные действия П. повлекли существенное нарушение охраняемых 

законом интересов общества и государства в области охраны и рационального 

использования лесов и нелесной древесно-кустарниковой растительности, а также подрыв 

авторитета и дискредитацию органов местного самоуправления. 



 

 

 

      

В апелляционной жалобе и дополнении к ней осужденная П. выражает несогласие с 

приговором, указывает на его незаконность, необоснованность и несправедливость, на 

несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела. 

Ссылается на представленные суду стороной защиты материалы уголовного дела, 

касающиеся участия <данные изъяты> в Проекте по поддержке местных инициатив 

(Проект, ППМИ) на 2018 год. 

Поясняет, что ее действия, при подготовке и проведении работ по благоустройству 

кладбища проводилось в рамках этого Проекта, были направлены исключительно на 

реализацию законных решений Думы <данные изъяты> от 26.09.2017 года и инициативной 

группы, принимавшей участие в реализации Проекта, она выступала от имени жителей 

села. 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 

года N 33/481, указанный Проект является механизмом, позволяющим объединить 

финансовые ресурсы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований (МО), 

средств физических и юридических лиц и направить их на решение социально-значимых 

проблем. 

В рамках Проекта решаются вопросы местного значения. Его участниками являются 

муниципальные образования Кировской области - городские и сельские поселения, с 2012 

года муниципальные районы, с 2013 года - городские округа. 

Проблема, решаемая в рамках проекта, определяется населением на собрании или 

сходе. Субсидии предоставляются из областного бюджета на условии софинансирования за 

счет местного бюджета, физических и юридических лиц. Подготовку заявки на участие в 

конкурсе осуществляет инициативная группа, состав которой утвержден сходом. 

Ответственным лицом выступает Министерство социального развития Кировской области. 

При реализации Программы она действовала в рамках своих полномочий, 

определенных Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

органов МСУ в РФ", Закона Кировской области от 29.12.2004 года N 292 "О местном 

самоуправлении в Кировской области", Уставом МО <данные изъяты>, Правилами 

благоустройства и санитарного содержания территории МО "<данные изъяты>" и другими 

правилами, положениями и законами, согласно которым на нее, как на главу <данные 

изъяты>, возложена обязанность по заключению муниципального контракта посредством 

проведения электронного аукциона. По условиям участия в Проекте каких-либо 

дополнительных распоряжений или постановлений администрации поселения для 

заключения муниципального контракта не требуется. 

После того, как заявка прошла конкурсный отбор, между <данные изъяты>, 

администрацией МО "<данные изъяты>" и администрацией МО "<данные изъяты>" было 

заключено соглашение о реализации ППМИ, согласно которому субсидия в размере 350345 

рублей предоставлялась на реализацию мероприятия по благоустройству кладбища при 

соблюдении получателем условий: 

- обеспечение уровня софинансирования за счет средств местного бюджета от объема 

расходов на реализацию инвестиционных проектов в размере, установленном приложением 

к соглашению, 



 

 

 

      

- централизации закупок муниципальными заказчиками. 

Суд оставил без внимания то, что муниципальный контракт заключался в рамках 

Проекта. 

Из исследованных в суде материалов дела следует, что все работы на кладбище были 

проведены в рамках указанного Проекта. Для этого, по ходатайству стороны защиты, в 

судебном заседании были исследованы материалы дела, подтверждающие данное 

обстоятельство, которые суд не учел и не оценил, ограничившись проверкой доказательств, 

представленных стороной обвинения. 

В целях осуществления проекта было предусмотрено проведение работ по валке 

деревьев в городских условиях в общем объеме 200 кубических метров, в том числе 

деревьев породы сосна и ель, без разделения их на сухостойные и сырорастущие. 

Нарушение норм Положения о комиссии по согласованию сноса зеленных 

насаждений, Порядка сноса и возмещения ущерба за снос зеленых насаждений на 

территории МО "<данные изъяты> <данные изъяты>" вменено ей необоснованно. 

Необходимость обращения срубленных деревьев в казну муниципального 

образования, не доказана, так как достоверно установлено, что произрастающие на 

кладбище насаждения не относятся к лесному фонду; проведение лесозаготовительных 

работ на территории кладбища действующим законодательством не предусмотрено; 

спиленные деревья подлежат вывозу на полигон отходов и дальнейшей утилизации. 

Представители потерпевших считают, что вред ее действиями причинен не был, 

принадлежащее потерпевшим имущество утрачено не было, расходов или убытков они не 

понесли. 

Выводы суда о том, что она, как председатель комиссии по согласованию сноса 

зеленых насаждений, не организовала ее работу по вопросу о сносе зеленых насаждений на 

территории кладбища; изменила объем подлежащих валке деревьев на 100% путем 

визирования письма ООО "<данные изъяты>", противоречат имеющимся в материалах дела 

доказательствам, которые подтверждают, что работа комиссии была ею организована с 

выходом членов комиссии на место валки деревьев на кладбище с. Великорецкое. 

Члены комиссии, присутствовавшие при осмотре кладбища, настоятельно просили 

подрядчика произвести расчистку под новые захоронения, несмотря на то, что фактический 

объем работ мог превышать указанный в смете и подтвердили это в судебном заседании. 

Суд данное обстоятельство не учел и не оценил. 

ППМИ обсуждалась с участием главы <данные изъяты>, его заместителя, 

заведующего сектором архитектуры и градостроительства этого района ФИО85., 

начальника <данные изъяты> ФИО86., при этом замечаний и требований о передаче 

древесины не поступало. 

В связи с этим она не сомневалась, что действует в рамках закона и своих полномочий. 

Суд необоснованно отверг довод стороны защиты о том, что она обвиняется в 

преступном бездействии, тогда как превышение должностных полномочий может быть 

совершено только активными действиями. 



 

 

 

      

Обязательным признаком состава инкриминируемого ей преступления является 

наступление существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Этот признак 

подлежит доказыванию согласно ст. 73 УПК РФ. 

Каких-либо реальных вредных последствий от ее действий не наступило. 

Суд пришел к выводу о том, что ее действия повлекли наступление вредных 

последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и 

государства, это выразилось в причинении экологического ущерба МО "<данные изъяты> 

от незаконного сноса зеленых насаждений в размере 3435115 рублей 20 копеек. При этом в 

приговоре не приведены обстоятельства, послужившие основанием для вывода о наличии 

экологического ущерба. 

Нарушения в области охраны окружающей среды не установлены, совершение 

экологических правонарушений ей не вменялось. Сведений о причинении вреда экологии в 

обвинении не приведено, суду не представлено. Доказательства, подтверждающие какое-

либо негативное изменение состояния окружающей среды от последствий реализации 

ППМИ, отсутствуют. При проверке заявки на участие в ППМИ <данные изъяты> 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье людей ее реализацией 

выявлено не было. 

Выводы суда о том, что в результате разрешения, данного ею ФИО114. на 

использование древесины на собственные нужды, МО "<данные изъяты>" причинен ущерб 

в размере 1171382 рубля 57 копеек, несостоятельны, поскольку по состоянию на 10.11.2017 

года глава <данные изъяты> был осведомлен обо всех предстоящих работах, в том числе о 

вывозе срубленной древесины на полигон ТБО, и возражений против этого не имел, был 

согласен на утилизацию подлежащих рубке насаждений. 

Указанного разрешения она ФИО114. не давала, это сделал ФИО102.. Показания 

ФИО114. недостоверны и не могли быть положены в основу обвинительного приговора. 

Ее нельзя обвинить в использовании ФИО114. древесины на личные нужды, так как 

по муниципальному контракту вырубленные деревья следовало вывезти за 27 километров 

от <данные изъяты>, вид, в котором они должны быть утилизированы, не определен, их 

доставка на полигон подтверждена документально. 

Подрыв авторитета и дискредитация органов местного самоуправления в результате 

ее действий не наступили. Данное обстоятельство подтверждается показаниями 

свидетелей, допрошенных в ходе судебного разбирательства, другими материалами 

уголовного дела, убедительного опровержения не имеет. 

Ссылки отдельных свидетелей на то, что их обманули и сделали не то, что обещали, 

носят характер предположений, основаны на том, что Программа не была выполнена до 

конца. 

Противоречия между ее показаниями и показаниями свидетелей в данной части, судом 

не устранены. 



 

 

 

      

Расчет ущерба, причиненного муниципальному образованию, произведен 

неправильно, без учета состояния зеленых насаждений, которые расценивались как 

здоровые, при отсутствии для этого объективных оснований. 

Исследованные по инициативе стороны защиты доказательства согласуются с 

показаниями, которые дали она и свидетели. 

Вопрос о причинении муниципальному образованию экологического ущерба при 

рассмотрении уголовного дела судом не обсуждался, в связи с этим она была лишена 

возможности довести свою позицию по данному вопросу до суда. 

Состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ, в ее действиях 

отсутствует, предъявленные к ней гражданские иски следует отклонить. 

Суд неправильно оценил представленные ему доказательства, допустив при этом 

существенные противоречия в выводах, способные повлиять на исход дела. 

Просит приговор отменить, признать ее невиновной и оправдать по основанию, 

предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, признать за ней право на реабилитацию. 

В возражениях на апелляционную жалобу государственный обвинитель Окишев А.Н., 

поясняет, что П. совершила преступление при обстоятельствах, изложенных в приговоре, 

ее доводы противоречат доказательствам, полученным в ходе предварительного 

расследования и в ходе судебного разбирательства. 

Приговор является законным, обоснованным и справедливым, фактическим 

обстоятельствам дела, а также требованиям уголовного и уголовно-процессуального 

законов соответствует. 

Просит оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. 

При рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденная П., 

защитник - адвокат Бусоргина А.Ю. поддержали доводы апелляционной жалобы и 

дополнения к ней, прокурор Кобзева О.А. просила оставить приговор без изменения, 

представитель потерпевшего ФИО92. пояснила, что, по мнению МТУ <данные изъяты>, 

вырубка насаждений происходила на землях сельского поселения и интересы Российской 

Федерации не затронула. 

Защитник Бусоргина А.Ю. дополнительно обратила внимание на то, что увеличением 

объема рубки древесины ущерб сельскому поселению причинен не был, так как сумма 

контракта осталась прежней. 

Выслушав мнения участников процесса, проверив доводы апелляционной жалобы и 

дополнения к ней, а также поданных на эту жалобу возражений, судебная коллегия 

приходит к следующим выводам. 

Исходя из содержания обвинительного заключения, причин и обстоятельств 

возвращения уголовного дела прокурору судом первой инстанции в порядке, 

предусмотренном ст. 237 УПК РФ, а также судом апелляционной инстанции на новое 

судебное разбирательство; обстоятельств, установленных обжалованным приговором и 



 

 

 

      

доказательств, представленных суду первой инстанции, судебной коллегией установлено 

следующее. 

Согласно постановлению территориальной избирательной комиссии <данные 

изъяты> N 107/457 от 08.09.2013 года "Об определении результатов досрочных выборов 

главы муниципального образования "<данные изъяты>" 08.09.2013 года" Е.С.. была 

избрана главой муниципального образования "<данные изъяты>". 

11.09.2013 года Е.С. в соответствии с распоряжением администрации <данные 

изъяты> N от 11.09.2013 года "О вступлении в должность главы муниципального 

образования <данные изъяты> Е.С." вступила в должность главы муниципального 

образования "<данные изъяты>". 

Согласно распоряжению администрации <данные изъяты> N от 28.03.2017 года "Об 

изменении фамилии работника в учетных документах" фамилия главы муниципального 

образования "<данные изъяты>" изменена в учетных документах с "Е.С." на "П.". 

Согласно решению Думы <данные изъяты> N 12/2 от 07.09.2018 года "Об избрании 

главы муниципального образования "<данные изъяты>" П. утверждена главой 

муниципального образования "<данные изъяты>". 

17.09.2018 года П. в соответствии с распоряжением администрации <данные изъяты> 

N от 17.09.2018 года "О вступлении в должность главы муниципального образования 

"<данные изъяты>" с 17.09.2018 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, 

другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам 

субъектов Российской Федерации (ч. 4 ст. 7); к вопросам местного значения сельского 

поселения относятся: составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения (п. 1 ч. 

1 ст. 14), установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения (п. 2 ч. 1 

ст. 14), владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения (п. 3 ч. 1 ст. 14); утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения (п. 19 ч. 1 ст. 14); организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

(п. 22 ч. 1 ст. 14); осуществление муниципального лесного контроля (п. 32 ч. 1 ст. 14); глава 

муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального 

образования и наделяется уставом муниципального образования полномочиями по 

решению вопросов местного значения (ч. 1 ст. 36); представляет муниципальное 

образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени муниципального образования (п. 1 ч. 4 ст. 36); 



 

 

 

      

подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального 

образования, нормативные правовые акты, принятые представительным органом 

муниципального образования (п. 2 ч. 4 ст. 36); издает в пределах своих полномочий 

правовые акты (п. 3 ч. 4 ст. 36); органы местного самоуправления от имени муниципального 

образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 

имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления (ч. 1 ст. 51); органы местного самоуправления и 

должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением 

муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в 

соответствии с федеральными законами (ст. 70). 

Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними 

уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями 

могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 

ФЗ от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного значения городских 

поселений (за исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 

части 1 статьи 14 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"). 

В соответствии с законом Кировской области от 29.12.2004 года N 292-ЗО "О местном 

самоуправлении в Кировской области" к вопросам местного значения сельского поселения 

относятся вопросы предусмотренные частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", а также вопросы, указанные в пунктах 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 

20, 22, 24, 26, 27, 31, 32, 33.1, 33.2, 34, 37, 38, 39 части 1 статьи 14 Федерального закона N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (ч. 2 ст. 7), в том числе: организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения. 

В соответствии с Уставом муниципального образования "<данные изъяты>", 

принятого решением Думы <данные изъяты> от 22.12.2005 года N 3/1 (далее по тексту - 

Устав) глава поселения является высшим должностным лицом поселения (ч. 1 ст. 28); 

представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления, других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действует от имени поселения (ч. 1 ст. 29); издает 

правовые акты в форме постановлений и распоряжений по вопросам, отнесенным к его 

компетенции Уставом в соответствии с федеральными законами, и правовые акты в форме 

постановлений администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органом местного самоуправления федеральными законами и законами Кировской области, 

а также правовые акты в форме распоряжений администрации поселения по вопросам 

организации работы администрации поселения (ч. 3 ст. 29); осуществляет руководство 

деятельностью администрации поселения по решению всех вопросов, отнесенных к 

компетенции администрации поселения (п. 1 ч. 1 ст. 34); действует без доверенности от 

имени администрации поселения, представляет ее во всех учреждениях и организациях (п. 

2 ч. 1 ст. 34); заключает от имени администрации поселения договоры и соглашения в 

пределах своих полномочий (п. 3 ч. 1 ст. 34); принимает решения по вопросам 

муниципальной службы в соответствии с федеральным и областным законодательством (п. 



 

 

 

      

9 ч. 1 ст. 34); исполняет обязанности главы администрации поселения и на принципах 

единоначалия руководит администрацией поселения (ч. 3 ст. 32); издает постановления 

администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также 

распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации (ч. 3 ст. 

34); несет ответственность за деятельность должностных лиц администрации поселения (ч. 

4 ст. 34). 

В соответствии с Уставом к вопросам местного значения поселения, относятся: 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной 

собственности поселения (п. 3 ч. 1 ст. 8); утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами (п. 18 ч. 1 ст. 8); 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (п. 21 ч. 1 ст. 8); 

осуществление муниципального лесного контроля (п. 30 ч. 1 ст. 8), к компетенции 

администрации поселения относится управление и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения, в порядке установленном Думой 

поселения (п. 4 ч. 5 ст. 32). 

Согласно решению Думы муниципального образования "<данные изъяты>" N 15/1 от 

12.11.2018 года "О досрочном прекращении полномочий главы муниципального 

образования <данные изъяты> П." принята отставка по собственному желанию главы 

муниципального образования "<данные изъяты>" П., ее полномочия досрочно прекращены. 

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц 

администрация муниципального образования "<данные изъяты>" с 16.12.2005 года 

является юридическим лицом, имеет <данные изъяты>. В период с 27.09.2013 года по 

12.11.2018 года П., являлась лицом, имеющим право без доверенности действовать от 

имени юридического лица администрации муниципального образования "<данные 

изъяты>". 

Таким образом, П. в период с 11.09.2013 года по 12.11.2018 года являлась высшим 

выборным должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления, по 

управлению и распоряжению имуществом органов местного самоуправления, при 

исполнении должностных полномочий обязана была соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные законы Российской Федерации, иные нормативные правовые 

акты, а также Устав муниципального образования "<данные изъяты>", регламентирующие 

ее деятельность. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12.12.1993 года, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" зеленый фонд городских поселений, сельских поселений представляет 

собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения, в 

том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других озелененных территорий в 



 

 

 

      

границах этих поселений (ч. 1 ст. 61); охрана зеленого фонда городских и сельских 

поселений предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие 

зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания 

благоприятной окружающей среды (ч. 2 ст. 61); государственное регулирование в области 

охраны зеленого фонда городских и сельских поселений осуществляется в соответствии с 

законодательством (ч. 3 ст. 61), юридические и физические лица, причинившие вред 

окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения 

естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и 

иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 

возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством (ч. 1 ст. 77), вред 

окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их 

отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды (ч. 3 ст. 

77). 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 года N 200-

ФЗ использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из 

понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе (ст. 5), леса 

располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий (ч. 1 ст. 6), границы 

земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, 

определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством 

и законодательством о градостроительной деятельности (ч. 3 ст. 6). 

В соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации от 25.10.2001 года N 

136-ФЗ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на 

следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных 

пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земли особо охраняемых 

территорий и объектов, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса (ст. 7). 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, земельный участок с кадастровым номером N относится к категории земель 

населенных пунктов. 

В соответствии с решением Думы <данные изъяты> N 22/8 от 15.10.2014 года "О 

создании при администрации муниципального образования "<данные изъяты>" комиссии 

по согласованию сноса зеленых насаждений и утверждения порядка сноса и возмещение 

ущерба за снос (повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального 

образования "<данные изъяты>" при администрации муниципального образования 

"<данные изъяты>" создана комиссия по согласованию сноса зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>" (п. 1); утверждено 

Положение о комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории 

муниципального образования "<данные изъяты>" (п. 2); утвержден порядок сноса и 

возмещения ущерба за снос (повреждение) зеленых насаждений на территории 

муниципального образования "<данные изъяты>" (п. 4). 



 

 

 

      

Согласно положению о комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>", утвержденного решением 

Думы <данные изъяты> N 22/8 от 15.10.2014 года, комиссия по согласованию сноса зеленых 

насаждений на территории муниципального образования "<данные изъяты>" (далее по 

тексту - комиссия) создана в целях согласования сноса зеленых насаждений, расчета 

компенсационной стоимости и (или) повреждения зеленых насаждений (п. 1.1); комиссия 

является постоянно действующим совещательным органом при администрации 

муниципального образования "<данные изъяты> (п. 1.2); комиссия осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Кировской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования и 

положением о комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории 

муниципального образования "<данные изъяты>" (п. 1.3.); основной задачей комиссии 

является оценка целесообразности сноса зеленых насаждений на территории 

муниципального образования "<данные изъяты>" по заявлениям юридических и 

физических лиц (п. 2.1); комиссия по результатам рассмотрения заявлений принимает одно 

из следующих решений: согласовывает снос зеленых насаждений и выдает разрешение на 

снос зеленых насаждений на территории муниципального образования, отказывает в 

согласовании сноса зеленых насаждений на территории муниципального образования, 

согласовывает формовочную обрезку, санитарную обрезку, омолаживающую обрезку 

зеленых насаждений на территории муниципального образования (п. 3.1); заседания 

комиссии проводятся по инициативе председателя или других членов комиссии и 

считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее состава (п. 5.1); 

заседания комиссии проводятся с обязательным выездом членов комиссии к 

местонахождению зеленых насаждений и их визуальным осмотром (п. 5.2); председатель 

комиссии руководить деятельностью комиссии (п. 5.3.1), ведет заседания комиссии (п. 

5.3.2); решения, принятые на заседании комиссии, оформляются протоколом заседания 

комиссии и актом обследования зеленых насаждений (п. 5.6); протокол заседания комиссии 

и акт обследования зеленых насаждений подписывается председателем, секретарем и 

членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии (п. 5.7). 

Постановлением администрации <данные изъяты> от 30.03.2015 года N 30 "Об 

утверждении состава комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории 

муниципального образования "<данные изъяты> <данные изъяты>" был утвержден состав 

комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории муниципального 

образования "<данные изъяты>". 

Постановлением администрации <данные изъяты> от 19.07.2018 года N 37/1 "О 

внесении изменений в постановление администрации <данные изъяты> от 30.03.2015 N 30 

"Об утверждении состава комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>" были внесены изменения в 

состав комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории 

муниципального образования "<данные изъяты>". В состав комиссии вошли: председатель 

комиссии П., секретарь комиссии ФИО97., члены комиссии ФИО98., ФИО99., ФИО100.. 

Согласно Порядку сноса и возмещения ущерба за снос (повреждение) зеленых 

насаждений на территории муниципального образования "<данные изъяты>", 

утвержденного решением Думы <данные изъяты> N 22/8 от 15.10.2014 года, 

растительность и почвенный покров муниципального образования "<данные изъяты>" 

образуют локальную экологическую систему, обеспечивающую сохранение гармоничного 

равновесия объектов окружающей среды: атмосферного воздуха, воды, почвы (п. 1.1); 



 

 

 

      

Порядок устанавливает порядок сноса и возмещения ущерба за снос (повреждение) зеленых 

насаждений на территории муниципального образования "<данные изъяты>" (п. 1.3); с 

целью получения разрешения на снос зеленых насаждений заинтересованное лицо подает 

в администрацию муниципального образования "<данные изъяты>" заявление на снос 

зеленых насаждении, в заявлении указываются полное и сокращенное (в случае, если 

имеется) наименование и организационная форма юридического лица, адрес его 

местонахождения (в случае если заявителем является юридическое лицо) (п. 2.1); 

обследование и оценка зеленых насаждений производится комиссией по согласованию 

сноса зеленых насаждений на территории муниципального образования "<данные 

изъяты>", по результатам обследования и оценки зеленых насаждений, подлежащих сносу 

или обрезке (санитарной, омолаживающей, формовочной), а также в случае повреждения 

зеленых насаждений комиссия выдает заинтересованному лицу акт обследования зеленых 

насаждений, на основании которого осуществляется оплата компенсационной стоимости за 

причиненный ущерб (п. 2.2); снос зеленых насаждений производится после уплаты 

компенсационной стоимости за причиненный ущерб и получения разрешения на снос 

зеленых насаждений. Разрешение на снос зеленых насаждений оформляется в виде 

муниципального правового акта администрации муниципального образования (п. 2.3); 

компенсационная стоимость за причиненный ущерб не взымается при проведении работ за 

счет средств муниципального образования "<данные изъяты>" (п. 2.8). 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" по результатам электронной процедуры контракт заключается с 

победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в 

этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и 

(или) извещением о закупке (ч. 1 ст. 83.2); при заключении и исполнении контракта 

изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 

Закона; допускается изменение контракта по согласованию сторон в части увеличения и 

уменьшения объема работ, но не более чем на десять процентов (п. п. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95). 

В соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту - ГК РФ) договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора. 

Решением Думы <данные изъяты> N 56/5 от 20.06.2017 года "Об участии в проекте по 

поддержке местных инициатив" установлено, что муниципальное образование "<данные 

изъяты>" примет участие в проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области. 

26.09.2017 в ходе конференции муниципального образования "<данные изъяты>" по 

вопросу участия в конкурсном отборе ППМИ-2018, к реализации был выбран проект по 

благоустройству кладбища, который после проведения по заданию главы администрации 

муниципального образования <данные изъяты> П. соответствующих сметных расчетов и 

составления технического задания, включал в себя работы по валке деревьев в городских 

условиях в общем количестве складочного кряжа 200 кубических метров; омоложение 

живых изгородей мягких с обрезкой побегов на пень до 100% в количестве 100 метров; 

погрузку при автомобильных перевозках дров в количестве 140 тонн; перевозку грузов 

автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающими вне карьера, на 

расстояние до 27 километров, в количестве 140 тонн. 



 

 

 

      

В период с 16.07.2018 года по 31.10.2018 года, после проведения электронного 

аукциона, во время и в месте, которые следствием не установлены, П., зная о 

существующем порядке сноса зеленых насаждений на территории муниципального 

образования "<данные изъяты>", установленного утвержденными решением Думы 

<данные изъяты> N 22/8 от 15.10.2014 года Положением о комиссии по согласованию сноса 

зеленых насаждений на территории муниципального образования "<данные изъяты>" и 

Порядком сноса и возмещения ущерба за снос (повреждение) зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>", заключила как глава 

администрации <данные изъяты> с обществом с ограниченной ответственностью "<данные 

изъяты>" (далее по тексту - ООО "<данные изъяты>") в лице директора ФИО102 

муниципальный контракт N 0340200003318007121-0112852-02 "Благоустройство кладбища 

(очистка территории), <адрес> (далее по тексту - Контракт), по которому ООО "<данные 

изъяты>" обязуется выполнить работы по благоустройству кладбища (очистка территории), 

в соответствии с прилагаемыми техническими заданиями, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего контракта, в соответствии с которым единолично разрешила 

подрядчику выполнить работы по валке деревьев в городских условиях в общем количестве 

складочного кряжа 200 кубических метров, а именно валку деревьев в городских условиях 

(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм в объеме 100 кубических метров, валку 

деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 

300 мм в объеме 100 кубических метров, то есть снос зеленых насаждений на территории 

кладбища в муниципальном образовании "<данные изъяты>" в объеме 200 кубических 

метров. 

В период с 16.07.2018 года по 31.10.2018 года, после проведения электронного 

аукциона во время и в месте, которые следствием не установлены, после того как ФИО102. 

вместе с П. осмотрели кладбище <адрес>, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером N, где последней была указана территория, которую необходимо 

очистить от сухостойных и сырорастущих деревьев, а ФИО102 указана необходимость 

увеличения для этого объема выполняемых работ по валке деревьев с 200 до 400 кубических 

метров, П., предложила ФИО102 подготовить для этого письмо в ее адрес об увеличении 

объема выполняемых работ по валке деревьев с 200 до 400 кубических метров складочного 

кряжа, которое она в период с 16.07.2018 года по 31.10.2018 года, после проведения 

электронного аукциона, во время и в месте, которые следствием не установлены, в 

нарушение п. 10.4 Контракта и п. п. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (в редакции от 29.06.2018 года), в нарушение 

порядка сноса зеленых насаждений на территории муниципального образования "<данные 

изъяты>", установленного утвержденными решением Думы <данные изъяты> N 22/8 от 

15.10.2014 года Положением о комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>" и Порядком сноса и 

возмещения ущерба за снос (повреждение) зеленых насаждений на территории 

муниципального образования "<данные изъяты>", единолично согласовала, разрешив тем 

самым увеличение объема работ по валке деревьев на 200 кубических метров. 

Далее во исполнение п. 2.3.11 вышеуказанного контракта директор ООО "<данные 

изъяты>" привлек к исполнению контракта субподрядчика ИП ФИО114., с которым 

30.07.2018 года был заключен договор подряда, согласно которому ИП ФИО114. обязуется 

выполнить работы по благоустройству кладбища, включающие в себя работы по валке 

деревьев в городских условиях в общем количестве складочного кряжа 400 кубических 

метров; омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов на пень до 100% в 



 

 

 

      

количестве 500 метров; погрузку при автомобильных перевозках дров в количестве 340 

тонн; перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, 

работающими вне карьера, на расстояние до 27 километров, в количестве 340 тонн. 

Лесозаготовительная бригада ИП ФИО114 в составе ФИО108., ФИО109., ФИО110., 

ФИО111., ФИО112. и ФИО113., не имея умысла на совершение преступления, выполняя 

распоряжение ФИО114., в период с 30.07.2018 года по 31.10.2018 года, выполняя снос 

зеленых насаждений путем спиливания бензомоторными пилами, осуществила рубку 

растущих на территории кладбища <адрес>, расположенном на земельном участке с 

кадастровым номером N на территории муниципального образования "<данные изъяты>", 

живорастущих деревьев породы сосна диаметром от 9 до 20 см - 8 штук, диаметром от 21 

до 30 см - 17 штук, диаметром от 31 до 40 см - 12 штук, диаметром более 40 см - 134 штуки, 

общим объемом 323,77 кубического метра и живорастущие деревья породы ель диаметром 

более 40 см - 14 штук общим объемом 34,92 кубического метра, до полного прекращения 

роста указанных лесных насаждений, а также 15 сухостойных деревьев сосны, объемом 

26,25 кубического метра и 23 сухостойных дерева ели объемом 15,06 кубического метра. 

Согласно Порядка сноса и возмещения за снос (повреждение) зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>", являющегося приложением 

к решению Думы <данные изъяты> от 15.10.2014 года N 22/8, причиненный ущерб в 

результате незаконного сноса зеленых насаждений на кладбище рассчитывается по 

формуле: 

С = Н х К1 х К2 х норматив платы 

где, С - расчет компенсационной стоимости, 

Н - норматив компенсационной стоимости деревьев, 

К1 - коэффициент качественного состояния зеленых насаждений, 

К2 - коэффициент функционального использования зеленых насаждений. 

Норматив платы - двукратный размер норматива компенсационной стоимости 

уничтоженных или поврежденных до степени прекращения роста деревьев и кустарников. 

Кроме этого, в период с 16.07.2018 года по 31.10.2018 года ИП ФИО114., желая 

увеличить свой доход, полагая, что срубленная его бригадной древесина подлежит 

утилизации, обратился к П. с просьбой использовать данную древесину на собственные 

нужды. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, земельный участок с кадастровым номером N в период с 16.07.2018 года по 

01.12.2018 года являлся земельным участком, государственная собственность на который 

не была разграничена. 

В соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации от 25.10.2001 года N 

136-ФЗ государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц или муниципальных образований (ч. 1 ст. 16), разграничение 

государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации 

(федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и 



 

 

 

      

собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) 

осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и федеральными законами. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 года N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации" отсутствие государственной 

регистрации права собственности на земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, не является препятствием для распоряжения ими (ч. 1 ст. 3.3), 

предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, осуществляется органом местного самоуправления муниципального района 

в отношении земельных участков, расположенных на территории сельского поселения, 

входящего в состав этого муниципального района, и земельных участков, расположенных 

на межселенных территориях муниципального района (ч. 2 ст. 3.3), исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на 

предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, также являются органами, уполномоченными на заключение в отношении 

таких земельных участков договора мены, соглашения об установлении сервитута, 

соглашения о перераспределении земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на принятие решений о перераспределении 

земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

и на выдачу разрешения на использование земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации (ч. 4 ст. 3.3). 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (в редакции от 23.05.2018 года) земля и другие природные ресурсы, не 

находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных 

образований, является государственной собственностью (ч. 2 ст. 214), плоды, продукция, 

доходы, полученные в результате использования вещи, независимо от того, кто использует 

такую вещь, принадлежат собственнику вещи, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами, договором или не вытекает из существа отношений (ст. 136), если иное 

не установлено законом, право собственности на земельный участок распространяется на 

находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, 

находящиеся на нем растения (ч. 2 ст. 261). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года N 

145-ФЗ к доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления. К неналоговым доходам бюджетов относятся доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной 

сфере в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 года N 161-ФЗ "О содействии 

развитию жилищного строительства", доходы от продажи имущества (кроме акций и иных 

форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных 

камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной 



 

 

 

      

сфере в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 года N 161-ФЗ "О содействии 

развитию жилищного строительства", иные неналоговые доходы (ст. 41), к доходам 

бюджетов от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, относятся доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной 

сфере в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 года N 161-ФЗ "О содействии 

развитию жилищного строительства", средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, и имущества, переданного 

в доверительное управление юридическим лицам, созданным в организационно-правовой 

форме государственной компании), в залог, в доверительное управление, другие 

предусмотренные законодательством Российской Федерации доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, 

земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной 

сфере в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 года N 161-ФЗ "О содействии 

развитию жилищного строительства" (ст. 42), неналоговые доходы местных бюджетов 

формируются в соответствии со статьями 41, 42 и 46 БК РФ, в том числе за счет: доходов 

от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 

100%, доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 

находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100%, 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной 

собственности, - по нормативу 100%. 

В бюджеты муниципальных районов до разграничения государственной 

собственности на землю поступают: доходы от передачи в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50%; доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, - по нормативу 100%, доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, - по нормативу 50%, доходы от передачи в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

- по нормативу 100%, плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 



 

 

 

      

земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, - по нормативу 100% (ст. 62). 

В соответствии с муниципальным контрактом N 0340200003318007121-0112852-02 от 

16.07.2018 года "Благоустройство кладбища (очистка территории), <адрес>" (далее по 

тексту - Контракт), ООО "<данные изъяты>" обязуется выполнить работы по 

благоустройству кладбища (очистка территории), в соответствии с прилагаемыми 

техническими заданиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта (п. 

1.2), а именно работы: валку деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) 

диаметром более 300 мм в объеме 100 кубических метров, валку деревьев в городских 

условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм в объеме 100 

кубических метров, омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов на пень до 

100% в объеме 100 кубических метров, погрузку при автомобильных перевозках дров в 

объеме 140 тонн груза, перевозку грузов автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 

10 тонн работающими вне карьера на расстоянии до 27 километров в объеме 140 тонн груза. 

При выполнении условий этого Контракта его стороны обязуются руководствоваться, 

кроме его положений, законодательством, регулирующим сферу деятельности, связанную 

с выполнением работ, предусмотренных его предметом, включая утвержденные 

нормативные и законодательные акты и инструкции, касающиеся условий осуществления 

деятельности Подрядчика в рамках настоящего Контракта, санитарные нормы, 

методические акты (п. 2.1). 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" при заключении и исполнении контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона (ст. 95). 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 года N 51-ФЗ (в редакции от 23.05.2018 года) договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в 

законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение (ч. 1 ст. 432). 

П., находясь в период с 16.07.2018 года по 31.10.2018 года, после проведения 

электронного аукциона в неустановленное следствием время на территории 

муниципального образования "<данные изъяты>", действуя умышленно, в нарушение 

муниципального контракта N 0340200003318007121-0112852-02 от 16.07.2018 года 

"Благоустройство кладбища (очистка территории), <адрес>", предусматривающего, что 

работы по благоустройству кладбища (очистка территории), должны быть выполнены в 

соответствии с прилагаемыми техническими заданиями (п. 1.2), в нарушение Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении и исполнении 

контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 95 Закона (ст. 95) явно превышая свои должностные полномочия, 



 

 

 

      

предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 36, п. 2 ч. 4 ст. 36, п. 3 ч. 4 ст. 36, ч. 1 ст. 51 

Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ч. 1. ст. 8, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 29, ч. 

3 ст. 32, п. 4 ч. 5 ст. 32, п. 2 ч. 1 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 34, ч. 3 ст. 34 Устава муниципального 

образования "<данные изъяты>", позволяющие ей, как главе поселения распоряжаться 

только имуществом муниципального образования "<данные изъяты>", дала ФИО114. 

разрешение использовать срубленную его бригадой на территории кладбища <адрес>, 

расположенном на земельном участке с кадастровым номером N на территории 

муниципального образования "<данные изъяты>" древесину на собственные нужды. 

Воспользовавшись полученным разрешением П., ФИО114. использовал срубленную 

древесину на собственные нужды. 

Согласно протоколу судебного заседания, П. не признала себя виновной в совершении 

инкриминируемого ей преступления, показала, что с 11.09.2013 года по 12.11.2018 года 

являлась главой муниципального образования <данные изъяты>. 

На территории поселения имеется одно общественное кладбище, содержание 

которого относится к вопросам местного значения. По состоянию на 2017 года это 

кладбище не соответствовало санитарным правилам и нормам, было завалено гниющими и 

сухими деревьями. 

Поскольку ранее у поселения имелся удачный опыт участия в Программе по 

поддержке местных инициатив, 20.06.2017 года на заседании Думы <данные изъяты> было 

принято решение вновь принять участие поселению в такой Программе и участвовать в 

2018 году в конкурсном отборе. Одним из проектов, представленных на обсуждение, 

являлся проект по благоустройству кладбища <адрес>. 

Участие в данном проекте было поддержано большинством жителей села. 26.09.2017 

года по вопросу участия в конкурсном отборе Программы на 2018 год состоялась итоговая 

конференция муниципального образования. В ходе проведения конференции все делегаты 

поддержали проект "Благоустройство кладбища <данные изъяты> (1 этап - очистка 

территории)". 

Для организации работ в рамках Программы была создана инициативная группа в 

составе ФИО118., ФИО119., ФИО100., ФИО121., ФИО123 председателем которой был 

избран ФИО123.. 

Работы на 2018 год были спланированы как первый этап по благоустройству 

кладбища. 

На втором этапе, в 2019 году, планировались обустройство дорожек кладбища и 

установка забора. 

На этой конференции было принято решение об установлении вклада населения на 

софинансирование проекта местных инициатив. 

После проведения конференции было организовано проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости объекта, смета по благоустройству 

кладбища <адрес> была согласована КОГАУ "Управление государственной экспертизы и 

ценообразования строительства". 



 

 

 

      

В дальнейшем, на основании результатов конференции, администрация поселения 

сформировала и направила заявку на участие в конкурсе Программ на 2018 год 

организатору конкурсного отбора - в <данные изъяты> с приложением акта осмотра 

кладбища <данные изъяты> от 06.07.2017 года, дефектной ведомости от 06.07.2017 года, 

локального сметного расчета N 77 от 19.09.2017 года. 

Согласно заявке инвестиционная программа (муниципальный проект) включала в себя 

работы по валке деревьев в городских условиях диаметром более 300 мм, омоложение 

живых изгородей мягких с обрезкой побегов на пень до 100%, погрузку и вывоз 140 тонн 

мусора на полигон твердых бытовых отходов (ТБО), в том числе спиленных деревьев, 

кустарников, мусора, находящегося на территории кладбища. 

В итоге заявка на участие в конкурсном отборе от <данные изъяты> прошла 

конкурсный отбор, после этого был проведен сбор денежных средств с жителей поселения 

на софинансирование проекта. 

Затем, в 2018 году, был проведен электронный аукцион на выполнение работ по 

благоустройству кладбища <адрес>, который выиграло ООО "<данные изъяты>". 

16.07.2018 года между администрацией поселения и ООО "<данные изъяты>" в лице 

директора ФИО102. был подписан муниципальный контракт "Благоустройство кладбища 

(очистка территории) <адрес>". 

В соответствии с данным контрактом и техническим заданием, ООО "<данные 

изъяты>" было обязано выполнить работы по благоустройству кладбища, очистке 

территории: валку деревьев в городских условиях в общем количестве складочного кряжа 

в 200 кубических метров; омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов на пень 

до 100% в количестве 100 метров, погрузку при автомобильных перевозках дров в 

количестве 140 тонн; перевозку грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 

тонн, работающими вне карьера, на расстояние до 27 километров в количестве 140 тонн. 

19.07.2018 года, до начала работ, комиссия, в которую входили она (П.), как глава 

поселения, ФИО100, ФИО99, ФИО97, а также подрядчик, еще раз осмотрели кладбище. 

При этом комиссия определила подрядчику объем работ, указала место, которое 

необходимо расчистить под новые захоронения, так как соответствующие работы были 

предусмотрены проектом и конкурсной документацией. 

По итогам осмотра были составлены протокол и схема кладбища, где комиссия 

разметила территорию кладбища, разделив ее на 3 части, отметила территорию под новые 

захоронения. Данные документы были размещены на информационных стендах сельского 

поселения и с ними могли ознакомиться все жители. 

Орган предварительного следствия необоснованно вменил ей нарушение Положения 

комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории МО "<данные 

изъяты>", поскольку данный документ регулирует правоотношения между 

администрацией поселения и заявителями - физическими и юридическими лицами, а 

работы на кладбище проводились в рамках Программы, при реализации которой 

заказчиком выступала администрация поселения. 

30.07.2018 года, во исполнение п. 2.3.11 указанного выше контракта, директор ООО 

"<данные изъяты>" заключил договор подряда с субподрядчиком - ИП ФИО114., в 



 

 

 

      

соответствии с которым последний обязался выполнить работы по благоустройству 

кладбища. 

В этот же день для осуществления строительного контроля при выполнении работ по 

благоустройству кладбища между администрацией поселения и ООО "<данные изъяты>" 

был заключен договор N 111/18Н об оказании услуг по осуществлению функций 

строительного контроля. 

06.08.2018 года субподрядчик приступил к очистке территории кладбища <адрес>. 

Работы были окончены 29.09.2018 года. Акт приемки в эксплуатацию объекта в 

рамках реализации Проекта был подписан приемочной комиссией 30.09.2018 года. 

Выполненные подрядчиком работы по благоустройству кладбища по 

муниципальному контракту администрация <данные изъяты> оплатила полностью. 

Вывоз срубленной древесины на полигон ТБО для утилизации был изначально 

предусмотрен проектом и конкурсной документацией, решение об этом принято на 

конференции граждан и одобрено главой <данные изъяты>. 

В письме ИП ФИО114., направленном на имя директора ООО "<данные изъяты>", он, 

ФИО114., просил ФИО102. внести корректировку в п. 1.2 Договора подряда следующего 

содержания: "С возможностью использования материала от утилизации на собственные 

нужды без дальнейшей продажи (использование материала для хозяйственных построек 

собственного пользования, как дрова и вспомогательный материал)". 

Это указывает на то, что об использовании срубленной древесины на собственные 

нужды ФИО114., в соответствии с указанным письмом, ни у нее, ни у ФИО102., не просил. 

О том, что в договор подряда от 30.07.2018 года были внесены какие-либо изменения, 

администрации поселения и ей лично известно не было. 

Соответствующих документов об этом в администрацию сельского поселения ни от 

ООО "<данные изъяты>", ни от ИП ФИО114 не поступало. 

Считает, что она свои должностные полномочия при реализации проекта Программы 

не превысила. 

Обосновывая выводы о виновности П. в совершении преступления, суд сослался на: 

- показания представителя потерпевшего ФИО118. о том, что, в соответствии с 

действующим законодательством земельный участок, на котором производилась рубка в 

<адрес>, относится к землям соответствующего сельского поселения. 

"<данные изъяты>", представителем которого он является, наделено правами 

осуществлять полномочия собственника только в отношении имущества, находящегося в 

федеральной собственности. В данном случае интересы Российской Федерации не 

затронуты, ущерб государству не причинен, 

- показания представителя потерпевшего ФИО136. о том, что кладбище в <адрес> не 

находится в собственности <данные изъяты>. 



 

 

 

      

Участок, на котором оно расположено, был передан <данные изъяты> в постоянное 

бессрочное пользование. 

В связи с этим МО "<данные изъяты>" потерпевшим по данному уголовному делу не 

является, рассматриваемыми действиями ему какой-либо вред причинен не был. Исковые 

требования прокурора о возмещении ущерба он не поддерживает, 

- показания представителя потерпевшего ФИО137. о том, что он является главой 

<данные изъяты> с 29.12.2018 года. 

Ему известно, что осенью 2018 года происходила очистка территории кладбища, 

которой занимался ИП ФИО114, осуществляя рубку деревьев для освобождения места под 

новые захоронения и вывоз мусора. 

Количество кубических метров деревьев, подлежащих сносу, которое было заложено 

в муниципальном контракте, площадь, подлежащую освобождению, не покрывало. 

В результате данных рассматриваемых действий какого-либо ущерба поселению 

причинено не было, поскольку деревья, которые растут на кладбище, являются сорняками. 

Положение о сносе зеленых насаждений, принятое администрацией <данные изъяты>, 

в данном случае не применяется, поскольку заказчиком работ является сама администрация 

поселения. 

Глава органа местного самоуправления, единолично не может принять решение о 

сносе зеленых насаждений, он может только вынести этот вопрос на комиссию. Решение 

может принять комиссия. 

Исковые требования прокурора о возмещении ущерба не поддерживает. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО137., (т. 1 л.д. 210-214) следует, 

что согласно Порядку сноса и возмещения за снос (повреждение) зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>", являющегося приложением 

к решению Думы <данные изъяты> области от 15.10.2014 N 22/8, причиненный ущерб в 

результате незаконного сноса зеленых насаждений на кладбище рассчитывается по 

формуле: 

С = Н х К1 х К2 х норматив платы 

где, С - расчет компенсационной стоимости, 

Н - норматив компенсационной стоимости деревьев, 

К1 - коэффициент качественного состояния зеленых насаждений, 

К2 - коэффициент функционального использования зеленых насаждений. 

Норматив платы - двукратный размер норматива компенсационной стоимости 

уничтоженных или поврежденных до степени прекращения роста деревьев и кустарников. 



 

 

 

      

Ущерб от незаконного сноса зеленых насаждений на территории кладбища <данные 

изъяты>, который причинен муниципальному образованию "<данные изъяты>", составил 

3962208 рублей, 

- показания свидетеля ФИО140 о том, что в июле 2018 года прошло собрание местных 

жителей по проекту поддержки местных инициатив, обсуждался вопрос о благоустройстве 

кладбища, о том, что при этом будут убраны сучья, старый хворост, поваленные деревья, 

сухостой, который еще не упал, но угрожал памятниками и людям. Местные жители 

согласились с необходимостью сделать это, но, когда началась очистка кладбища в начале 

августа 2018 года, возмутились тем, что идет сплошная рубка с западной стороны 

кладбища. Жителей обманули, вместо очистки кладбища происходила сплошная рубка. 

Вырубленную древесину вывозили лесовозами. Кустарники не вырубили, поваленные 

деревья и сухостой не убрали. Жители стали обращаться в различные инстанции с 

требованиями о прекращении работ на кладбище, 

- показания свидетеля ФИО141. о том, что в <адрес> местной администрацией было 

запланировано проведение работ по благоустройству кладбища. Население на эти цели 

собрало деньги, все были уверены, что на кладбище будет наведен соответствующий 

порядок, то есть уберут больные, старые деревья, сухостой, мелколесье, мусор, вместо 

этого началась вырубка реликтового леса. Мусор остался нетронутым, были повреждены 

могилы, люди начали возмущаться, 

- показания свидетеля ФИО85. о том, что она является заведующей сектором 

архитектуры и градостроительства администрации <данные изъяты>. 

На территории кладбища <данные изъяты> велись работы в рамках проекта 

поддержки местных инициатив, которые заключались в очистке территории кладбища от 

деревьев согласно сметной документации и конкурсным процедурам, 

- показания свидетеля ФИО142. о том, что она является заместителем начальника 

управления муниципальным имуществом администрации <данные изъяты>. 

Земельный участок, на котором находится кладбище <адрес>, в 90-х годах был 

передан в постоянное пользование <данные изъяты>, но какого-либо правового акта об 

этом составлено не было. 

В декабре 2018 года такая передача оформлена распоряжением администрации 

<данные изъяты>, 

- показания свидетеля ФИО143. о том, что он является первым заместителем главы 

администрации <данные изъяты>. 

В августе 2018 года, от бывшего жителя <адрес> ФИО144. узнал о том, что в <адрес> 

на территории кладбища ведутся рубки зеленых насаждений. 

Разбираясь с данным сообщением на рабочем месте, он установил, что в рамках 

заключенного договора идет реализация проекта поддержки местных инициатив по 

приведению кладбища в порядок: расчистка от старой, гнилой, лежавшей на земле 

древесины или стоящего сухостоя на территории. 

Приехав на кладбище, он увидел, что на кладбище производится сплошная рубка. 



 

 

 

      

В договоре было цифра 200 кубических метров древесины, которую нужно срубить. 

По его мнению, проведенными работами цель благоустройства кладбища в <адрес> 

не была достигнута. 

Данные действия П. не укрепили авторитет власти, поскольку люди были недовольны 

бесконтрольной рубкой деревьев, 

- показания свидетеля ФИО98. о том, что с 2013 года по 2019 год она работала в 

администрации <данные изъяты>, бухгалтером. 

В 2017 году администрацией <адрес> было инициировано участие в проекте 

поддержки местных инициатив, по согласованию с местным населением был выбран проект 

по благоустройству кладбища в <адрес>. 

Проект прошел необходимое согласование, был определен порядок его 

софинансирования. 

Затем был проведен аукцион, по результатам которого определился подрядчик - ООО 

"<данные изъяты>". 

Летом 2018 года подрядчик приступил к выполнению работ по благоустройству 

кладбища. 

Работы были выполнены в объеме, указанном в контракте и оплачены. 

Она входила в состав комиссии по сносу зеленых насаждений, но фактически участия 

в ее работе не принимала, поскольку трудилась дистанционно, 

- показания свидетеля ФИО123. о том, что администрацией <адрес>, по согласованию 

с местным населением, было принято решение участвовать в проекте местных инициатив 

по благоустройству кладбища в <адрес>. 

В рамках проекта было запланировано провести работы по очистке кладбища от 

мусора, вырубить деревья, подготовить место под новые захоронения. 

Когда начались работы на кладбище, все было нормально. 

Позднее некоторые люди стали жаловаться, 

- показания свидетеля ФИО102. о том, что он является директором ООО "<данные 

изъяты>", которое выиграло электронный аукцион по благоустройству кладбища в 

<адрес>. 

Согласно условиям договора, на территории кладбища необходимо было произвести 

рубку деревьев под новые захоронения, убрать старые деревья. 

Перед началом работ он приезжал в <адрес>, где с П. и инициативной группой из 

числа местных жителей они осмотрели кладбище, ему показали, что нужно сделать. 

По итогам этого осмотра он установил, что объем работ, указанных в муниципальном 

контракте, значительно меньше того, что было запланировано сделать. 



 

 

 

      

Он сказал об этом П., после этого, по ее предложению, они договорились согласовать 

увеличение объема работ путем направления им как заказчиком соответствующего письма 

в адрес администрации поселения, которое будет ею подписано, что в последующем и было 

сделано. 

П. дала разрешение на увеличение объема рубки деревьев с 200 до 400 кубических 

метров. 

По условиям муниципального контракта для выполнения работ по благоустройству 

кладбища был заключен договор субподряда с ИП ФИО114, в котором был указан объем 

предназначенной к вырубке древесины - 400 кубических метров. 

Он неоднократно, в том числе в присутствии ФИО114 спрашивал у П., как 

распорядиться спиленной древесиной и получил ответ: "Все должно быть вывезено, не 

важно куда. Это все ваше". 

Поскольку П. разрешила им использовать древесину по своему усмотрению, он 

заключил с ФИО114 дополнительное соглашение к договору подряда, в котором указал на 

возможность использования материала от утилизации на собственные нужды (ФИО114). 

В итоге работы по благоустройству кладбища, указанные в контракте, были 

выполнены, приняты комиссией и оплачены, 

- показания свидетеля ФИО150. о том, что в 2018 году в <адрес> проводились работы 

по благоустройству местного кладбища в рамках принятого населением проекта по 

поддержке местных инициатив. 

Проектом предусматривалось проведение работ по вырубке деревьев диаметром более 

30 сантиметров, уборке мусора, срезанию поросли, освобождению мест под новые 

захоронения. 

Работы на кладбище были проведены в соответствии с указанным проектом. 

Ей известно, что не все остались довольны результатами этих работ, 

- показания свидетеля ФИО121. о том, что в <адрес> проводились работы по 

благоустройству местного кладбища в рамках принятого населением проекта по поддержке 

местных инициатив. 

Проект предусматривал несколько этапов. Первый этап - очистка кладбища от старых 

деревьев, уборка мусора, рубка деревьев под места новых захоронений, второй этап - 

обустройство дорожек, ограждение. 

По ее мнению, были выполнены не все запланированные работы, довести их до конца 

не удалось, этому помешали жители, возражавшие против их продолжения, 

- показания свидетеля ФИО100. о том, что в 2018 году в <адрес> проводились работы 

по благоустройству местного кладбища в рамках принятого населением проекта по 

поддержке местных инициатив. 



 

 

 

      

Под благоустройством подразумевались работы по уборке старых деревьев, мусора, 

обрезке кустарников, все это подлежало утилизации. 

Подготовкой проекта по благоустройству кладбища занималась администрация 

поселения. 

Перед началом работ они комиссионно, с участием подрядчика обошли территорию 

кладбища, определили, что нужно было сделать, после чего подрядчик приступил к 

работам. 

После того, как работы были прекращены, она, побывав на кладбище, видела, что они 

не доведены до конца. 

Предполагалось, что благоустройство кладбища будет продолжено, 

- показания свидетеля ФИО99. о том, что в 2017 году администрацией <данные 

изъяты> было инициировано участие в проекте местных инициатив, по согласованию с 

местным населением был выбран проект по благоустройству кладбища в <адрес>. 

Работы по благоустройству включали в себя очистку территории кладбища, вырубку 

сухих деревьев, кустарников, вырубку под новые захоронения, вывоз срубленных деревьев 

на полигон ТБО. 

Деревья, которые необходимо было вырубить, определяла выходившая на кладбище 

комиссия в составе инициативной группы из числа местных жителей в присутствии 

подрядчика, главы поселения П., при этом была составлена схема, 

- показания специалиста ФИО154. о том, что он является лесничим <данные изъяты>, 

имеет высшее биологическое образование, в ноябре 2019 года принимал участие в осмотре 

кладбища <адрес>, по результатам которого в адрес следователя направил ведомость 

перечета деревьев, в которой ошибочно указал дату 31.10.2018 года, вместо ноября 2019 

года. 

Вырубленная на кладбище <адрес> древесина, судя по пням, нормальная 

сырорастущая, которую можно было продать, в том числе на дрова, 

- показания свидетеля ФИО114. о том, что в июле 2018 года директор ООО "<данные 

изъяты>" ФИО102. рассказал ему о выигранном электронном аукционе по благоустройству 

кладбища <адрес> и предложил оказать услуги по валке деревьев, уборке сухостоя и свалок 

с территории этого кладбища. 

Он с этим предложением согласился, заключил с ФИО102 договор подряда, 

подписанный 30.06.2018 года. 

Согласно договору и техническому заданию к нему, следовало оказать услуги по 

рубке зеленых насаждений на территории кладбища <адрес>, которые каким-либо образом 

представляли опасность для посетителей кладбища. 

Согласно указаниям ФИО102 и главы поселения П., бригада расчистила место 

площадью около 1 гектара под места новых захоронений. 



 

 

 

      

Техническое задание от 06.08.2018 года предусматривало выполнение работ по валке 

деревьев в объеме 400 кубометров. 

Рубку деревьев на территории кладбища начали в начале, а закончили в конце августа 

2018 года. 

П. и ФИО102. периодически приезжали на кладбище и смотрели, как ведутся работы, 

поясняли, где нужно рубить деревья. 

С согласия Пожидаевой он частично использовал срубленную древесину на личные 

нужды, а часть утилизировал на полигон ТБО и на щепу в <адрес>. 

- показания свидетеля ФИО160. о том, что в 2017 году, к нему, как к специалисту, 

производящему расчеты смет муниципальных контрактов, обратилась глава <данные 

изъяты> П. с просьбой о составлении локального сметного расчета по благоустройству 

кладбища <адрес>. 

Пожидаева пояснила, что ее поселение намерено участвовать в конкурсе местных 

инициатив с проектом по благоустройству кладбища <адрес>, на реализацию данного 

проекта планируется потратить около 500000 рублей. Согласно проекту, на территории 

кладбища планируется уборка деревьев и вырубка кустарника (омолаживание изгороди), о 

необходимости убрать бытовой мусор Пожидаева не говорила. 

Осенью 2017 года он составил примерную смету по выполнению указанных работ. 

Количественный, породный состав деревьев, подлежащих вырубке, места их рубки на 

кладбище Пожидаева не сообщила, указала, что будет производиться уборка деревьев и 

кустарника на территории кладбища. 

Пожидаева не могла пояснить, каковы планируемый объем и породный состав рубки 

на кладбище, документов об объеме и составе древесины не предоставила, не указывала на 

то, что будут рубиться сухостойные, зависшие и сломанные деревья. 

В случае, если бы Пожидаева предоставила какой-либо акт осмотра предполагаемого 

места рубки с указанием перестойных, сухостойных, опасных деревьев он бы произвел 

сметный расчет данного вида работ под конкретный акт осмотра. 

Работы по рубке сухостойных и опасных деревьев рассчитываются по той же 

стоимости и тем же сборникам сметных норм, как и для обычных деревьев. Данная 

расценка называется "валка деревьев в городских условиях", под нее попадают как 

ликвидные деревья, так и сухостой. Поэтому для сметного расчета нет разницы, в каком 

состоянии будет находиться дерево на момент сноса, разница в расценке зависит только от 

породного состава. 

Все расчеты производились со слов Пожидаевой о том, что смета должна обойтись 

примерно в 500000 рублей, для выполнения работ согласно сметным расчетам нужно было 

потратить около 440000 рублей, часть которых была заложена на рубку и вывоз 200 

кубометров древесины (100 кубометров лиственных пород и 100 кубометров хвойных 

пород). 

После составления примерного сметного расчета он передал его П. 



 

 

 

      

В данном расчете были учтены работы по валке деревьев более 300 мм в диаметре, 

омолаживание живой изгороди, транспортировка вырубленных деревьев и кустарников до 

27 километров. 

Так как породный состав древесины, подлежащей рубке, ему известен не был, он 

выбрал соотношение лиственных и хвойных пород один к одному. 

Для расчета сметы под валку деревьев в городских условиях не имеет значения 

сортность древесины и ее состояние (сухая или сырорастущая). Поэтому в смете под 

наименованием работ по устранению дефектов "Валка деревьев в городских условиях 

(липа, сосна, кедр, тополь)" следует понимать как сырорастущие деревья, так и сухостой. 

То же самое относится и к деревьям пород ель, пихта, береза, лиственница, ольха. 

Согласно рассчитанной им смете, сносу подлежали зеленые насаждения в общем 

объеме 200 кубических метров как в сухом, так и сырорастущем виде, 

- показания свидетеля ФИО161. о том, что в начале сентября 2018 года он, как 

директор ООО "<данные изъяты>", заключил договор с ИП ФИО114 на размещение на 

полигоне ТБО ООО "<данные изъяты>" порубочных остатков деревьев от очистки 

кладбища в <адрес>. 

В течение сентября 2018 года на полигон ТБО ООО "<данные изъяты>" в рамках 

данного договора было привезено 90 машин-самосвалов с порубочными остатками в 

объеме 675 кубических метров. 

Сортимент на полигон ТБО не привозился и не складировался, 

- показания свидетеля ФИО163 о том, что в первых числах августа 2018 года к нему, 

как директору ООО "<данные изъяты>", обратился индивидуальный предприниматель 

ФИО114, пояснивший, что он, силами своей бригады, заготавливает лес в <адрес>, ему для 

погрузки порубочных остатков и древесины нужна машина с гидроманипулятором. 

Из разговора с ФИО114 он понял, что его бригада производит чистку кладбища от 

перестойных деревьев, сухостоев, ветровальных деревьев. 

Он предоставил ФИО114 грузовые автомобили с гидроманипулятором и прицепом 

для перевозки бревен, один из которых работал 1 сутки, другой - 5 дней. 

Как он понял, ФИО114 вывозил срубленные перестойные деревья и порубочные 

остатки на ТБО. 

Один из автомобилей привозил часть бревен от рубки деревьев для распиловки на его 

пилораме. При попытке сделать это, выяснилось, что привезенные деревья для этого не 

годятся из-за низкосортности древесины, наличия больших гнилых сучков и гнили внутри 

бревен. 

Распилили несколько деревьев, полученная доска легко ломалась и была не пригодна 

для использования. Все что было напилено отдали ФИО114, остальные бревна 

переработали на щепу. За работу техники ФИО114 заплатил деньгами. Ему ФИО114 бревна 

не продавал. 



 

 

 

      

ФИО114 привозил на его пилораму около 50 кубометров бревен, 

- показания свидетеля ФИО108. оглашенные в судебном заседании (т. 2 л.д. 69-72, 76-

80, т. 7 л.д. 140-143), о том, что в конце августа 2018 года он, работая бригадиром у ИП 

ФИО114, с бригадой в составе: ФИО109., ФИО110 ФИО111., ФИО112. и ФИО113., 

осуществлял валку насаждений на кладбище в <адрес>. 

ФИО114 пояснил, что валке подлежит 400 кубических метров древесины, нужно 

расчистить территорию от сухостоя, зависших и иных опасных деревьев. 

Валку деревьев они начали с южной части кладбища, получив данное указание от 

заказчика ФИО102. 

В ходе работы ему стало известно, что в данной части кладбища планируется место 

для новых захоронений. 

Он вел учет срубленной древесины как живорастущей, так и сухостойной. 

За 4 дня работы бригадой было вырублено 340-350 кубических метров сосны, в том 

числе сухостойной. 

Затем они начали производить расчистку самого кладбища, свалив около 15 

кубических метров сухостойной ели. 

Остаток до 400 кубических метров добрали валкой ели там же, где валили сосну. При 

этом рубились только крупные деревья диаметром более 40 см. Когда лимит в 400 

кубических метров был достигнут, рубку они прекратили. 

Рубка осуществлялась сортиментами по 6 метров, которые сначала складировали на 

поле у кладбища, а затем куда-то увозили, куда именно, он не знает. 

Порубочные остатки (вершины, ветки, сучья и тому подобное) они вывозили на 

свалку. 

Бригада вырубила на кладбище 171 дерево сырорастущей сосны в объеме 323,77 

кубического метра, 15 деревьев сухостойной сосны в объеме 26,25 кубического метра, 23 

дерева сухостойной ели объемом 15,06 кубического метра и 14 деревьев сырорастущей ели 

объемом 34,92 кубического метра, 

- показания свидетелей ФИО110., ФИО182. и ФИО111. аналогичные показаниям 

свидетеля ФИО108., 

- показания свидетеля ФИО185. о том, что земельный участок с кадастровым номером 

N расположенный по адресу: <адрес>, площадью 55000 квадратных метров, был 

предоставлен администрацией <данные изъяты> в постоянное (бессрочное) пользование 

муниципальному образованию <данные изъяты> на основании распоряжения N 893-р от 

18.12.2018 года. 

Этот участок расположен в границах МО <данные изъяты>, относится к категории 

земель населенных пунктов, разрешенное использование - ритуальная деятельность, 



 

 

 

      

- показания свидетеля ФИО186 о том, что с 21.06.2018 года он является главой 

<данные изъяты>. 

Земельный участок, на котором расположено кладбище <адрес>, по состоянию на 

июль - ноябрь 2018 года относился к категории земель, на которых право собственности не 

было разграничено. Правом на распоряжение этим земельным участком обладал 

муниципальный район. Этот земельный участок находится в границах <данные изъяты>. 

Так как ответственность по содержанию кладбищ в соответствии с Федеральным законом 

N 131-ФЗ лежит на органах местного самоуправления, обязанности по содержанию данного 

кладбища были возложены на администрацию <данные изъяты>. 

С его участием проводилось коллегиальное совещание в ходе которого обсуждался 

вопрос об утилизации лесных насаждений, с кладбища <адрес>. 

Относительно земельного участка, на котором расположено кладбище <адрес> по 

состоянию на июль - ноябрь 2018 года должно применяться положение о сносе лесных 

насаждений принятое <данные изъяты>. 

В муниципальном районе такое положение не разрабатывается. Разрешение на 

утилизацию лесных насаждений, с территории кладбища <адрес> после рубки в июле - 

ноябре 2018 года администрация <данные изъяты> и он лично не давали. 

Вопрос об утилизации леса затрагивался, но "вскользь", 

- показания свидетеля ФИО86. о том, что с 2017 года по апрель 2019 года он занимал 

должность начальника <данные изъяты>. 

В этот период он присутствовал на коллегиальном совещании, в ходе которого 

обсуждался вопрос о рубке зеленых насаждений на кладбище <адрес>. 

Совещание проводилось в связи с жалобами населения, на то, что рубят здоровые 

хорошие деревья, вместо того, чтобы убирать старые больные и упавшие насаждения. 

На совещании обсуждался вопрос об уничтожении вырубленных на кладбище лесных 

насаждений. Он высказал свое мнение о том, что надо было рубить выборочно, клеймить 

деревья, подлежащие вырубке, а не производить сплошную рубку, так как кладбище в 

обязательном порядке должно предусматривать зеленую зону, перед тем, как начать рубку, 

нужно было вызвать лесопатолога, который оценил бы состояние зеленых насаждений и 

сказал бы, какие деревья нужно рубить, а какие нет, 

- показания специалиста ФИО188 о том, что он является начальником 

территориального отдела <данные изъяты>. 

Требования, запрещающие использование снесенных насаждений на территории 

кладбища, санитарным законодательством не регламентируются, 

- показания свидетеля ФИО189. о том, что ООО "<данные изъяты>", директором 

филиала которого она является, в августе 2018 года по заявлению администрации <данные 

изъяты> проводило кадастровые работы по образованию земельного участка, на котором 

расположено кладбище <адрес>. 



 

 

 

      

После проведения работ были определены границы данного участка, присвоен 

кадастровый номер N. Участок расположен в границах муниципального образования 

<данные изъяты>, находится в государственно-муниципальной собственности, 

- показания свидетеля ФИО190. о том, что в 2017 году администрацией <данные 

изъяты> в лице ее главы П., при поддержке населения <адрес>, было принято решение об 

участии в проекте поддержки местных инициатив с целью проведения благоустройства 

кладбища села, которое заключалось в вывозке накопившегося на кладбище мусора, сносе 

аварийных и опасных деревьев, сухостоя, о рубке живорастущих деревьев под места новых 

захоронений речи не было. 

Проект прошел отбор и был одобрен, деньги на его реализацию были выделены, 

жители села также приняли участие в софинансировании этого проекта, собрав 

необходимую сумму. 

В один из дней июля 2018 года она по просьбе П. приняла участие в осмотре кладбища 

<адрес>. Кроме нее и Пожидаевой на данном осмотре присутствовали специалист 

поселения ФИО263., ФИО99., ФИО100. и представитель организации, которая должна была 

выполнить работы по благоустройству кладбища. 

В процессе осмотра кладбища на ее вопрос, как они планируют чистить кладбище, 

представитель подрядчика ответил, что они пойдут сверху от церковного комплекса к югу, 

в процессе чистки будут вырубать сухостойные и поваленные деревья, убирать различный 

мусор. О рубке сырорастущих деревьев и деревьев под места новых захоронений речи не 

велось, акт по итогам осмотра кладбища не составлялся. 

Позднее от жителей <адрес> она узнала, что бригада, которая должна была чистить 

кладбище, стала рубить деревья с южной стороны кладбища, где чистка не требовалась. 

Проблема сухостоя на территории кладбища решена не была, упавшие деревья с 

территории кладбища не убрали, 

- показания свидетеля ФИО191 о том, что осенью 2017 года он был избран депутатом 

<данные изъяты>, в заседаниях которой участвовал не всегда. 

В 2017 году главой <данные изъяты> был поставлен вопрос об участии 

администрации сельского поселения в конкурсе местных инициатив. Одним из проектов 

для участия в данном конкурсе был проект по благоустройству кладбища, который был 

выдвинут на конкурс. 

П. лично предложила проект по благоустройству кладбища. 

Согласно данному проекту, все работы по благоустройству кладбища заключались в 

сносе больных и сухостойных деревьев, поваленных, сломанных и зависших деревьев, 

также был предусмотрен вывоз мусора с кладбища. О рубке зеленых насаждений под места 

новых захоронений, о рубке здоровых деревьев речи не велось. 

Количество и породы деревьев, подлежащих рубке по проекту благоустройства 

кладбища Пожидаева с депутатами и иными лицами не обсуждала. Большинство 

вырубленных деревьев не попадали под проект, который Пожидаева устно довела до 

депутатов. 



 

 

 

      

Ему известно, что для реализации проекта с жителей <адрес> были собраны подписи 

на согласие о выдвижении вышеуказанного проекта, а также денежные средства в 

количестве 250 рублей с человека. 

В 2018 году, до начала рубки деревьев на кладбище, Пожидаева показала депутатам 

сельской Думы смету по проекту благоустройства кладбища, согласно которой рубке 

подлежали деревья в общем количестве 200 кубометров. 

В процессе обсуждения сметы, Пожидаева вновь указала на то, что будут рубиться 

только сухостойные, опасные, ветровальные и больные деревья и кустарники, будут 

вывозить мусор и порубочные остатки на полигон ТБО вблизи <адрес>. 

После ознакомления со сметой у него вопросов не возникло, так как в ней были 

указаны именно эти работы. 

В дальнейшем выяснилось, что бригада подрядчика начала сплошную рубку зеленых 

насаждений с юго-западной стороны кладбища, в первую очередь и в основном рубили и 

раскряжевывали на месте и увозили лесовозами в неизвестном направлении здоровые 

деревья. 

На его вопрос о том, куда вывозят лес, работник подрядчика сказал, что его 

отправляют в <адрес> на пилораму. 

Увидев происходящее и пообщавшись с бригадой, он сразу сообщил П. о том, что 

валка зеленых насаждений происходит в виде сплошной рубки, а не выборочно, как 

подразумевал проект. 

Пожидаева ответила, что зеленые насаждения валят согласно проекту, по имеющимся 

вопросам он может обратиться к подрядчику - ФИО102. 

Он довел до последнего сведения о сплошной рубке с нарушением проекта по 

благоустройству кладбища, пояснил ему, что рубка должна быть выборочной, предложил 

на время прекратить работы до устранения разногласий, но получил ответ о соблюдении 

положений муниципального контракта и продолжении рубки. 

13.08.2018 года ФИО102 приехал в <адрес> к П., на собрание местных жителей и 

депутатов, в ходе которого задавались вопросы по поводу рубки зеленых насаждений, не 

включенных в проект, П. пояснила, что сплошная рубка проводится для создания мест под 

новые захоронения, аукцион состоялся и проект переделывать не будут. 

На вопросы собравшихся ФИО102 и П. пояснили, что ими и местными жителями была 

создана инициативная группа по проекту благоустройства кладбища, произведен осмотр 

кладбища до начала рубки, после которого эта группа решила создать место под новые 

захоронения, лес утилизируется. 

Местные жители пояснили, что лес возится на пилораму, ФИО102 было предложено 

вернуть администрации поселения часть пиломатериалов для постройки забора и 

благоустройства кладбища, но он сообщил, что он не может сделать это, так как согласно 

проекту, деревья подлежат утилизации, 



 

 

 

      

- показания свидетеля ФИО196 о том, что осенью 2017 года он был избран депутатом 

<данные изъяты>, в том же году главой <данные изъяты> П. был поднят вопрос об участии 

администрации сельского поселения в конкурсе местных инициатив. 

Из числа предложенных был выбран проект по благоустройству кладбища. После 

проведения опроса местных жителей и сбора подписей его выдвинули на конкурс. 

О деталях проекта он не осведомлен, так как не интересовался ими, присутствовал не 

на всех заседаниях Думы. 

Со слов местных жителей и других депутатов знает, что по проекту на кладбище 

должны были убрать мусор, кустарники, сухие, аварийные и поваленные деревья. 

Насколько ему известно, о рубке зеленых насаждений, об организации мест под новые 

захоронения речь не велась. 

От местных жителей осенью 2018 года узнал, что среди них есть много недовольных 

рубкой зеленых насаждений на кладбище, они ожидали, что на кладбище произойдет 

только уборка. 

Проектом, как глава администрации, руководила П., 

- заключение эксперта ОРСкл-52/12/19 от 04.12.2019 года, которым установлена 

стоимость срубленной древесины: 

- сосна сырорастущая объемом 323,77 кубического метра, по цене 3 167 рублей за 

кубический метр, на сумму 1025379,59 рублей, 

- сосна сухостойная 26,25 кубического метра, по цене 882 рубля за кубический метр, 

на сумму 23152,50 рублей, 

- ель сухостойная 15,06 кубического метра, по цене 814 рублей за кубический метр, на 

сумму 12258,84 рублей, 

- ель сырорастущая 34,92 кубического метра, по цене 3 167 рублей за кубический метр, 

на сумму 110591,64 рублей (т. 8 л.д. 11-44), 

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО85. и обвиняемой П., согласно 

которому свидетель ФИО85. подтвердила ранее данные ею показания, обвиняемая П. 

согласилась с показаниями свидетеля ФИО85. (т. 2 л.д. 98-101), 

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО160. и обвиняемой П., согласно 

которому свидетель ФИО160. подтвердил ранее данные им показания (т. 2 л.д. 102-103), 

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО160. и обвиняемой П., согласно 

которому свидетель ФИО160 подтвердил ранее данные им показания (т. 7 л.д. 211-214), 

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО186. и обвиняемой П., согласно 

которому свидетель ФИО186. подтвердил ранее данные им показания (т. 7 л.д. 208-210), 

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО114 и обвиняемой П., согласно 

которому свидетель ФИО114. подтвердил ранее данные им показания (т. 7 л.д. 215-224), 



 

 

 

      

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО108. и обвиняемой П., согласно 

которому свидетель ФИО108 подтвердил ранее данные им показания (т. 7 л.д. 225-230), 

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО102 и обвиняемой П., согласно 

которому свидетель ФИО102. подтвердил свои ранее данные показания (т. 7 л.д. 231-240), 

- рапорт без номера и даты следователя ФИО266 в адрес руководителя следственного 

органа о том, что, с учетом Порядка сноса и возмещения за снос (повреждение) зеленых 

насаждений на территории муниципального образования "<данные изъяты>", являющегося 

приложением к решению Думы <данные изъяты> от 15.10.2014 года N 22/8, им произведен 

расчет по формуле: 

С = Н х К1 х К2 х норматив платы 

где С - расчет компенсационной стоимости, 

Н - норматив компенсационной стоимости деревьев, 

К1 - коэффициент качественного состояния зеленых насаждений, 

К2 - коэффициент функционального использования зеленых насаждений, где 

норматив платы составляет двукратный размер норматива компенсационной стоимости 

уничтоженных или поврежденных до степени прекращения роста деревьев и кустарников. 

В результате расчета установлено, что ущерб, причиненный действиями П. 

муниципальному образованию "<данные изъяты>", составил 3435115 рублей 20 копеек (т. 

4 л.д. 95-96), 

- решение Думы <данные изъяты> от 20.06.2017 года N 56/5, согласно которому 

решено: МО "<данные изъяты>" принять участие в проекте по поддержке местных 

инициатив Кировской области и участвовать в конкурсном отборе в 2018 году (т. 2, л.д. 

213), 

- листы согласования, согласно которым жители <адрес> поддержали участие в 

проекте по поддержке местных инициатив "Благоустройство кладбища. Снос деревьев и 

кустарника на кладбище <адрес> (т. 2, л.д. 214-226), 

- локальный сметный расчет (локальная смета) N 77 от 19.09.2017 года, согласно 

которому рассчитана стоимость работ по благоустройству кладбища в <адрес>, в том числе 

предусмотрено проведение работ по валке деревьев в городских условиях в общем объеме 

200 кубических метров (т. 2, л.д. 235-236), 

- муниципальный контракт N 0340200003318007121-0112852-02 от 16.07.2018 года с 

приложениями, заключенный между администрацией <данные изъяты> в лице главы 

администрации Пожидаевой и ООО "<данные изъяты>" в лице директора <данные изъяты> 

на проведение работ по благоустройству кладбища в с<адрес>, предусматривающий, в 

числе другого, проведение работ по валке деревьев в городских условиях в общем объеме 

200 кубических метров (т. 2, л.д. 241 - 248), 

- письмо директора ООО "<данные изъяты>" ФИО102. в адрес главы администрации 

<данные изъяты> П. от 25.07.2018 года N 288/8, согласно которому он просит согласовать 



 

 

 

      

увеличение объема выполняемых работ по валке деревьев до 400 кубических метров без 

увеличения сметной стоимости и изменения цены контракта, на котором П. сделала отметку 

о таком согласовании без изменения условий контракта (т. 3, л.д. 1), 

- выписка из реестра муниципальной собственности муниципального образования 

<данные изъяты> N 42 от 09.11.2017 года, согласно которой кладбище, расположенное по 

адресу: <адрес> в реестре муниципального имущества МО <данные изъяты> учитывается 

за N 15 (т. 3, л.д. 3), 

- договор подряда от 30.07.2018 года, согласно которому между ООО "<данные 

изъяты>" в лице директора ФИО102 (заказчик) и ИП ФИО114 (подрядчик) заключен 

договор на проведение работ по благоустройству кладбища в <адрес>, в числе другого, 

предусмотрена валка деревьев в объеме 400 кубических метров (т. 3, л.д. 4-7), 

- дополнительное соглашение к договору подряда от 30.07.2018 года об изменении 

условий договора подряда, которым предусмотрена возможность использования материала 

от утилизации на собственные нужды (т. 3, л.д. 8); 

- Порядок сноса и возмещения ущерба за снос (повреждение) зеленых насаждений на 

территории муниципального образования "<данные изъяты>", утвержденный решением 

Думы <данные изъяты> <данные изъяты> от 15.10.2014 года N 22/8, согласно которому 

ущерб, причиненный в результате незаконного сноса зеленых насаждений на кладбище 

рассчитывается по формуле: С = Н х К1 х К2 х норматив платы, где: С - расчет 

компенсационной стоимости, Н - норматив компенсационной стоимости деревьев, К1 - 

коэффициент качественного состояния зеленых насаждений, К2 - коэффициент 

функционального использования зеленых насаждений, Норматив платы - двукратный 

размер норматива компенсационной стоимости уничтоженных или поврежденных до 

степени прекращения роста деревьев и кустарников (т. 3 л.д. 21-27), 

- Порядок деятельности общественных кладбищ, стоимость услуг по погребению на 

территории МО "<данные изъяты>", утвержденный постановлением администрации 

<данные изъяты> от 25.07.2018 года N 40, согласно которому на территории МО "<данные 

изъяты>" находится одно общественное кладбище (т. 3 л.д. 28-33), 

- Генеральный план <данные изъяты>, согласно которому кладбище находится на 

территории МО "<данные изъяты>" (т. 3, л.д. 50-97), 

- Устав муниципального образования "<данные изъяты>", принятый решением Думы 

<данные изъяты> от 22.12.2005 года N 3/1, согласно которому глава поселения является 

высшим должностным лицом поселения; представляет поселение в отношениях с органами 

местного самоуправления, других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени поселения; 

издает правовые акты в форме постановлений и распоряжений по вопросам, отнесенным к 

его компетенции Уставом в соответствии с федеральными законами, и правовые акты в 

форме постановлений администрации поселения по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органом местного самоуправления федеральными законами и законами 

Кировской области, а также правовые акты в форме распоряжений администрации 

поселения по вопросам организации работы администрации поселения; осуществляет 

руководство деятельностью администрации поселения по решению всех вопросов, 

отнесенных к компетенции администрации поселения; действует без доверенности от 



 

 

 

      

имени администрации поселения, представляет ее во всех учреждениях и организациях; 

заключает от имени администрации поселения договоры и соглашения в пределах своих 

полномочий; принимает решения по вопросам муниципальной службы в соответствии с 

федеральным и областным законодательством; исполняет обязанности главы 

администрации поселения и на принципах единоначалия руководит администрацией 

поселения; издает постановления администрации по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, а также распоряжения администрации по вопросам 

организации работы администрации; несет ответственность за деятельность должностных 

лиц администрации поселения. К вопросам местного значения поселения, относятся: 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной 

собственности поселения; утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с указанными правилами; организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения; осуществление муниципального лесного контроля (т. 3, л.д. 

98-118), 

- Положением о комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории 

муниципального образования "<данные изъяты>", утвержденным решением Думы <данные 

изъяты> от 15.10.2014 года N 22/8, согласно которому комиссия по согласованию сноса 

зеленых насаждений на территории муниципального образования "<данные изъяты>" 

(комиссия) создана в целях согласования сноса зеленых насаждений, расчета 

компенсационной стоимости и (или) повреждения зеленых насаждений; комиссия является 

постоянно действующим совещательным органом при администрации муниципального 

образования "<данные изъяты>"; комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования и положением о 

комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории муниципального 

образования "<данные изъяты>"; основной задачей комиссии является оценка 

целесообразности сноса зеленых насаждений на территории муниципального образования 

"<данные изъяты>" по заявлениям юридических и физических лиц; комиссия по 

результатам рассмотрения заявлений принимает одно из следующих решений: 

согласовывает снос зеленых насаждений и выдает разрешение на снос зеленых насаждений 

на территории муниципального образования, отказывает в согласовании сноса зеленых 

насаждений на территории муниципального образования, согласовывает формовочную 

обрезку, санитарную обрезку, омолаживающую обрезку зеленых насаждений на 

территории муниципального образования; заседания комиссии проводятся с обязательным 

выездом членов комиссии к местонахождению зеленых насаждений и их визуальным 

осмотром; решения, принятые на заседании комиссии, оформляются протоколом заседания 

комиссии и актом обследования зеленых насаждений; протокол заседания комиссии и акт 

обследования зеленых насаждений подписывается председателем, секретарем и членами 

комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии (т. 3 л.д. 143-144), 

- постановление территориальной избирательной комиссии <данные изъяты> N 

107/457 от 08.09.2013 года, согласно которому Е.С. (П.) Е.С. была избрана главой МО 

<данные изъяты> с 11.09.2013 года (т. 3, л.д. 200), 

- распоряжение администрации <данные изъяты> N от 11.09.2013 года, согласно 

которому Е.С. вступила в должность главы МО "<данные изъяты>" (т. 3, л.д. 201), 



 

 

 

      

- распоряжение администрации <данные изъяты> N от 28.03.2017 г., согласно 

которому фамилия главы МО "<данные изъяты>" в учетных документах изменена с "Е.С. 

на "П." (т. 3, л.д. 202); 

- решение Думы <данные изъяты> N 12/2 от 07.09.2018 года, согласно которому П. 

утверждена главой МО "<данные изъяты>" (т. 3, л.д. 203), 

- распоряжение администрации <данные изъяты> N от 17.09.2018 года, согласно 

которому П. вступила в должность главы МО "<данные изъяты>" с 17.09.2018 года (т. 3, 

л.д. 204), 

- протокол осмотра места происшествия от 20.11.2019 года, (т. 7, л.д. 20-24), 

фототаблица и приложение - ведомости перечета пней (т. 7, л.д. 25-58), ведомости перечета 

деревьев, уничтоженных до степени прекращения роста лесных насаждений на территории 

кладбища <адрес> (сведения об объеме срубленной древесины) (т. 7 л.д. 63-69) к этому 

протоколу, согласно которым осмотрено кладбище, расположенное в <адрес>, 

зафиксирована обстановка, проведен сплошной перечет пней и деревьев в объеме, 

включающем сведения о результатах рубки, приведенные в обвинении и приговоре. 

При рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции были исследованы и 

признаны недопустимыми доказательствами: показания свидетеля ФИО114. (т. 7 л.д. 150-

155), протокол осмотра места происшествия от 31.10.2018 года с фототаблицей и 

приложениями к нему (т. 1, л.д. 93-108), показания свидетеля ФИО220.. 

Оценивая приведенные выше положенные в основу приговора доказательства с точки 

зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, судебная коллегия 

приходит к следующим выводам. 

Источники доказательств приведены в ст. 74 УПК РФ исчерпывающим образом. 

Рапорт следователя об обстоятельствах, установленных, по его мнению, по 

уголовному делу, в их число законодателем не включен. 

Документы такого рода являются средством коммуникации между сотрудниками 

правоохранительных органов. Содержащиеся в них выводы, расчеты и решения 

формировать доказательственную базу по уголовному делу не могут. 

В таком случае положенный в основу приговора рапорт следователя без номера и 

даты, которым он произвел расчет ущерба на сумму 3435115 рублей 20 копеек, 

причиненного действиями П. муниципальному образованию "<данные изъяты>" (т. 4 л.д. 

95-96), допустимым доказательством не является. 

Кроме того, как видно из материалов уголовного дела, по ходатайству 

государственного обвинителя, постановлением Юрьянского районного суда Кировской 

области от 25.10.2019 года оно было возвращено прокурору для устранения препятствий 

его рассмотрения судом со ссылкой на мнение стороны обвинения о неправильной 

квалификации действий П. и отсутствие в обвинительном заключении указания на 

положения нормативных актов, должностных обязанностей, нарушение которых должно ей 

вменяться, а также отсутствие в обвинении сведений об объеме вырубленной древесины в 

кубических метрах. 



 

 

 

      

При этом вопрос об ухудшении положения П. и увеличения объема предъявленного 

ей обвинения сторонами не ставился, решение о необходимости в этом судом не 

принималось. 

Проведение новых, дополнительных следственных действий, направленных на 

восполнение неполноты произведенного предварительного следствия, увеличения объема 

обвинения, после возвращения уголовного дела прокурору, положениями ст. 237 УПК РФ, 

другими нормами уголовно-процессуального закона, не предусмотрено. 

В таком случае указанное выше заключение экспертизы ОРСкл-52/12/19 от 04.12.2019 

года (т. 8 л.д. 11-44), которым установлена стоимость срубленной древесины, послужившая 

основанием для вменения П. дополнительно к предъявленному ей ранее обвинению 

причинения материального ущерба МО "<данные изъяты>" в сумме 1171382 рубля 57 

копеек, как доказательство, полученное с нарушением уголовно-процессуального закона, 

согласно требованиям ст. 75 УПК РФ, следует признать недопустимым. 

Показания представителей потерпевших ФИО118., ФИО136., о виновности П. в 

совершении преступления не свидетельствуют. 

Показания потерпевшего ФИО137., данные им в ходе предварительного 

расследования и признанные судом достоверными, основаны исключительно на его 

собственном представлении о применении Порядка сноса зеленых насаждений и 

бесспорным подтверждением виновности П. в совершении преступления не являются. 

Приведенные в приговоре показания свидетелей ФИО224 ФИО225., ФИО85 ФИО227., 

содержат их личную оценку обстоятельств организации и реализации работ по 

благоустройству кладбища и непосредственного отношения к предмету доказывания по 

уголовному делу не имеют. 

Показания свидетелей ФИО228., ФИО190 ФИО191., ФИО196. подтверждают только 

участие сельского поселения в Проекте и его реализации, в остальном, сведений, 

непосредственно относящихся к обстоятельствам, изложенным в обвинении, не содержат, 

отражают субъективную оценку ими и другими гражданами порядка и результатов 

проведения работ на кладбище. 

Показания свидетелей ФИО102., ФИО114., ФИО108 ФИО110., ФИО182., ФИО111 

ФИО98, ФИО85 ФИО227., ФИО123 ФИО150., ФИО121., ФИО100., ФИО99 ФИО160., 

ФИО161., ФИО249., ФИО186., ФИО86., ФИО185 ФИО189., ФИО190., специалистов 

ФИО255 ФИО188., представленные суду и приведенные в приговоре письменные 

материалы дела, сведений о наличии у П. умысла на совершение преступления и 

причинение ее действиями указанных в обвинении и приговоре негативных последствий не 

содержат. 

Объективных данных о том, что П., заключая как глава сельского поселения контракт 

с ООО "<данные изъяты>" о выполнении работ по благоустройству кладбища и увеличивая 

их объем, разрешая исполнителю контракта использовать древесину, подлежащую 

утилизации, по своему усмотрению, заведомо знала о необходимости применения при 

реализации Проекта поддержки местных инициатив положений Порядка сноса и 

возмещения ущерба за снос (повреждение) зеленых насаждений на территории 

муниципального образования "<данные изъяты>"; осознавала, что нарушает требования 

этого порядка и решения Думы <данные изъяты> N 22/8 от 15.10.2014 года и явно 



 

 

 

      

превышает свои должностные полномочия, действует в нарушение требований ГК РФ, 

древесина принадлежит муниципальному образованию "<данные изъяты>", 

представленные суду и положенные в основу приговора доказательства не содержат. 

П. последовательно утверждала, что к осуществлению Проекта поддержки местных 

инициатив положения указанного Порядка неприменимы. 

В этих Проекте и Порядке на необходимость обращения администрации поселения 

или его главы в комиссию по согласованию сноса зеленых насаждений на территории 

данного поселения не указано. 

Пунктом 2.8 Порядка предусмотрено, что компенсационная стоимость за ущерб, 

причиненный сносом зеленых насаждений, в случае, если работы ведутся за счет самого 

сельского поселения, не взымается. 

Смета работ по благоустройству кладбища, документы, связанные с участием 

сельского поселения в Проекте, предполагают, в числе другого, снос и утилизацию 

значительного количества деревьев. Сведения о необходимости согласования с комиссией 

сноса зеленых насаждений и несения расходов по возмещению вреда, связанного с 

проведением соответствующих работ, в них не приведены. 

Проект был одобрен без каких-либо запретов и уточнений в эти смету и документы. 

Согласно приведенным выше показаниям П., свидетелей ФИО102. и ФИО114 

муниципальному контракту, другим доказательствам, увеличение объема подлежащих 

сносу деревьев с 200 до 400 кубических метров, к увеличению стоимости работ не привело, 

она добросовестно считала, что срубленные деревья подлежат утилизации. 

Данные обстоятельства полностью согласуются с доводами стороны защиты о том, 

что П. умысла на совершение преступления не имела. 

Сами по себе заключение муниципального контракта, увеличение объема 

установленных им работ и разрешение субподрядчику использовать по своему усмотрению 

материалы, подлежащие утилизации; условия реализации Проекта поддержки местных 

инициатив; положения Порядка сноса и возмещения ущерба за снос (повреждение) зеленых 

насаждений на территории муниципального образования "<данные изъяты>" и 

осведомленность П. об их неприменении, в том числе в случае превышения ею 

должностных полномочий, состава какого-либо преступления не образуют. 

В совершении преступления иными действиями, П. не обвинялась. 

В то же время обстоятельств, исключающих снос зеленых насаждений согласно 

указанным выше Проекту и муниципальному контракту; влекущих безусловное 

возмещение вреда согласно Порядку сноса и возмещения ущерба за снос (повреждение) 

зеленых насаждений на территории муниципального образования "<данные изъяты>", по 

уголовному делу не имеется. 

Напротив, рубка деревьев на кладбище осуществлялась за счет средств этого 

муниципального образования при субсидировании стоимости работ гражданами и 

вышестоящим бюджетом, что, согласно положениям п. 2.8 этого Порядка, влечет 

освобождение от взимания компенсационной стоимости за ущерб. 



 

 

 

      

Расчеты ущерба, причиненного муниципальному образованию "<данные изъяты>", 

составляющего, по мнению обвинения и суда, 3435115 рублей 20 копеек, произведены 

рапортом следователя, который является недопустимым доказательством. 

Другой вариант таких расчетов предложен в показаниях, данных представителем 

потерпевшего ФИО137., который, ссылаясь на те же, что и следователь, нормативный акт 

и формулу определения размера ущерба, пришел к выводу о том, что он составляет 3962208 

рублей. 

Поскольку ФИО137 специалистом в областях экономики, бухгалтерии, экологии, 

лесных промышленности и охраны не является, предложенные им расчеты также не могут 

быть приняты во внимание. 

Объективных данных, свидетельствующих о фактическом причинении вреда 

экологии сельского поселения, суду представлено не было. 

В обвинении и приговоре указано на причинение ущерба муниципальному 

образованию "<данные изъяты>" в размере 1171382 рубля 57 копеек тем, что П. дала 

ФИО114. разрешение использовать древесину, срубленную на территории кладбища 

<адрес>, на собственные нужды. 

В случае, когда, по условиям муниципального контракта древесина, срубленная при 

благоустройстве кладбища, подлежит утилизации, причинение материального ущерба 

разрешением использовать ее иным способом, невозможно. 

Причинение действиями П. материального ущерба на указанную сумму при иных 

обстоятельствах ей не вменялось. 

Кроме того, свидетель ФИО114. показал, что пытался использовать лишь 

незначительную часть срубленных деревьев для изготовления досок, но, ввиду низкого 

качества бревен, сделать это не удалось и они были утилизированы. 

Его показания полностью согласуются с показаниями свидетеля ФИО249. о том, что 

изготовить доски из привезенных ФИО114 в незначительном количестве бревен не удалось; 

показаниями свидетеля ФИО188. о заключении им, как директором ООО "<данные 

изъяты>" договора с предпринимателем ФИО114 на размещение на полигоне ТБО 

порубочных остатков деревьев от очистки кладбища в <адрес> и доставке на этот полигон 

675 кубических метров таких остатков. 

Расчеты, ущерба, причиненного муниципальному образованию "<данные изъяты>", 

составляющего, по мнению обвинения и суда, 1171382 рубля 57 копеек, основаны на 

заключении эксперта ОРСкл-52/12/19 от 04.12.2019 года, являющемся недопустимым 

доказательством, при отсутствии иных сведений, позволяющих бесспорно оценить 

стоимость срубленной древесины. 

Кроме того, причинение ущерба муниципальному образованию "<данные изъяты>" в 

размере 1171382 рубля 57 копеек было вменено П. после возвращения уголовного дела 

прокурору в связи с обстоятельствами, не предполагающими увеличение объема 

обвинения. 



 

 

 

      

П. была признана обжалованным приговором виновной в причинении данного вреда 

после отмены предыдущего приговора Юрьянского районного суда Кировской области от 

28.12.2020 года, которым этот вред был исключен из обвинения, апелляционным 

определением Кировского областного суда от 09.02.2021 года при отсутствии 

апелляционного повода и оснований для ухудшения ее положения в этой части. 

По смыслу уголовно-процессуального закона, ухудшение положения обвиняемой 

путем повторного вменения ей ранее исключенных из обвинения обстоятельств, в таком 

случае невозможно. 

Соответственно, основания для признания П. виновной в причинении ущерба 

муниципальному образованию "<данные изъяты>" в размере 1171382 рубля 57 копеек, 

отсутствуют. 

Также, согласно разъяснениям, содержащимся, в п. 18 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 16.10.2009 года N 19 "О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий", по делам о превышении должностных полномочий судам надлежит, наряду 

с другими обстоятельствами дела, выяснять и указывать в приговоре, какие именно права 

и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы 

общества и государства были нарушены и находится ли причиненный этим правам и 

интересам вред в причинной связи с допущенным должностным лицом нарушением своих 

служебных полномочий. 

Оценивая существенность вреда, необходимо учитывать степень отрицательного 

влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер 

понесенного ею материального ущерба. 

При этом выводы обвинения и суда о существенном нарушении действиями П. прав и 

законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, 

обоснованы исключительно указаниями на причинение ущерба муниципальным 

образованиям в денежном выражении. 

Доказательств, позволяющих оценить материальное положение соответствующих 

юридических лиц и прийти к выводу о степени отрицательного влияния деяния на их 

нормальную работу, значимости для них причиненного ущерба, судам первой и 

апелляционной инстанций не представлено. 

Суд пришел к выводу о том, что действия П. повлекли наступление вредных 

последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и 

государства, это выразилось в причинении экологического ущерба муниципальному 

образованию "<данные изъяты>" от незаконного сноса зеленых насаждений в размере 

3435115 рублей 20 копеек; материального ущерба муниципальному образованию "<данные 

изъяты>" незаконным распоряжением имуществом на сумму 1171382 рубля 57 копеек. 

Согласиться с данным выводом невозможно, поскольку объективных данных о том, 

что такой ущерб был причинен и существенно нарушил охраняемые законом интересы 

общества и государства, материалы уголовного дела не содержат. 

Ссылки в обвинении и приговоре на то, что нарушение этих интересов выразилось в 

причинении экологического ущерба, подрыве авторитета органов власти муниципального 



 

 

 

      

образования "<данные изъяты>", а также в целом органов муниципальной власти 

Российской Федерации, путем совершения действий, явно нарушающих действующее 

законодательство с созданием видимости вседозволенности и безнаказанности 

должностных лиц этого образования; в результате противоправных действий были 

дискредитированы органы местного самоуправления, составляющие одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации, носят исключительно декларативный 

характер, не мотивированы, на материалах уголовного дела не основаны. 

Подробное цитирование в обвинении и приговоре нормативных актов, наделяющих 

правами граждан и организации, о виновности П. в совершении преступления не 

свидетельствует. 

Суд оставил данные обстоятельства без внимания. 

В таком случае выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, не 

подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, суд не учел 

обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы. 

Доводы апелляционной жалобы и дополнения к ней, в части, согласующейся с 

выводами судебной коллеги, заслуживают внимания, возражения государственного 

обвинителя на эту жалобу законность и обоснованность приговора не подтверждают. 

Состав предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ или иного уголовно-наказуемого деяния 

в действиях П., нашедших подтверждение представленными суду доказательствами, 

отсутствует. 

Необходимо обвинительный приговор суда отменить по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ст. 389.15, п. п. 1, 2 ст. 389.16 УПК РФ, признать П. невиновной и 

оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ 

на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава 

преступления, с признанием за ней права на реабилитацию. 

Необходимость в направлении уголовного дела руководителю следственного органа 

для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого согласно требованиям ч. 3 ст. 306 УПК РФ, 

отсутствует. 

В отношении П. на период апелляционного обжалования приговора была применена 

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Прокурором по уголовному делу были предъявлены иски о взыскании с П. в доход 

казны муниципального образования "<данные изъяты>" 3435115 рублей 20 копеек; казны 

муниципального образования "<данные изъяты>" 1171382 рублей 57 копеек. 

Согласно протоколу от 13.12.2018 года, на имущество, принадлежащее П.: <данные 

изъяты>, наложен арест. 

Оправдание П. влечет безусловные отмену применявшейся в отношении нее меры 

пресечения, ареста, наложенного на ее имущество, оставление исков прокурора без 

рассмотрения. 



 

 

 

      

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20 и 389.28 УПК РФ, 

судебная коллегия 

 

приговорила: 

 

приговор Юрьянского районного суда Кировской области от 25 мая 2021 года в 

отношении П. отменить. 

Признать П. невиновной и оправдать по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, 

в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

Признать за П. право на реабилитацию. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, примененную 

в отношении П., отменить. 

Гражданские иски прокурора оставить без рассмотрения. 

Арест, наложенный на принадлежащие П. <данные изъяты> отменить. 

Апелляционный приговор может быть обжалован в соответствии с требованиями 

главы 47.1 УПК РФ в Шестой кассационный суд общей юрисдикции (г. Самара Самарской 

области) в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу. 

В случае принесения представления либо обжалования приговора суда апелляционной 

инстанции, стороны вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом 

кассационной инстанции. 

 

 

 



 

 

 

      

 

Федеральные законы 

 

- Федеральный закон от 27.12.2019 N 478-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию 

отдельных видов деятельности" 

Начало действия редакции - 01.03.2022 

 

- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"О лицензировании отдельных видов деятельности"  

Начало действия редакции - 01.03.2022 (за исключением отдельных положений) 

 

- Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"О связи" 

Начало действия редакции - 01.03.2022 

 

- Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"Об оружии" 

Начало действия редакции - 01.03.2022 (за исключением отдельных положений) 

 

- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

Начало действия редакции - 01.03.2022. 

 

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"О государственной регистрации недвижимости" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

Начало действия редакции - 01.03.2022 (за исключением отдельных положений) 

 

- Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

Начало действия редакции - 01.03.2022. 

 

- Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" 

Начало действия редакции - 01.03.2022. 

 

- Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 02.07.2021) 

"О занятости населения в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 



 

 

 

      

Начало действия редакции - 01.03.2022 (за исключением отдельных положений). 

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

- Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586 (ред. от 25.08.2021) 

"Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

Начало действия редакции - 01.03.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 820 (ред. от 27.08.2021) 

"О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах" 

Начало действия редакции - 01.10.2021. 

 

- Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270 (ред. от 27.08.2021) 

"О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней 

и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами функционирования 

государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за 

оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах 

этого оборота") 

Начало действия редакции - 07.09.2021 (за исключением отдельных положений) 

 

- Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 (ред. от 09.09.2021) 

"Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" 

Начало действия редакции - 10.09.2021. 

Окончание действия редакции - 22.11.2021. 

 

- Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 N 1517 

"О принятии решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, 

понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства 

федеральной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет 

средств федерального бюджета" (вместе с "Правилами принятия решений о списании 

объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное 

строительство объектов капитального строительства федеральной собственности, 

финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета") 

Начало действия документа - 21.09.2021. 

 

- Постановление Правительства РФ от 11.09.2021 N 1540 

"Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

Начало действия документа - 01.01.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1552 

"Об утверждении Правил исчисления среднего заработка по последнему месту работы 

(службы)" 

Начало действия документа - 25.09.2021. 

 

- Постановление Правительства РФ от 25.07.2007 N 475 (ред. от 16.09.2021) 

"О внесении изменений в Положение об обеспечении пособиями по обязательному 

государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, 

привлеченных к оплачиваемому труду" 

Начало действия редакции - 01.01.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 15.10.2001 N 727 (ред. от 16.09.2021) 

"О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному 

страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду" 

Начало действия редакции - 01.01.2022. 

 

 

Распоряжения Правительства РФ 

 

- Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 N 3260-р (ред. от 27.08.2021) 

<Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных 

направлений приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы> (вместе с 

"Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества и основными 

направлениями приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы") 

 

 

Акты министерств и ведомств РФ 

 

- Приказ Генпрокуратуры России от 24.08.2021 N 487 

"О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 

следователя, руководителя следственного органа и прокурора" 

 

- Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 N 195 (ред. от 31.08.2021) 

"Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина" 

 

- Приказ МВД России N 543, Минцифры России N 735, ФСБ России N 273 от 19.07.2021 

"О признании не подлежащим применению приказа ФСКН России, МВД России, 

Мининформсвязи России, ФСБ России от 12 февраля 2007 г. N 32/185/18/57 "Об 
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утверждении Инструкции о порядке доступа к информации, содержащейся в едином банке 

данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту". 

 

- Приказ Минюста России от 02.09.2021 N 158 

"О внесении изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы, утвержденные приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 14.10.2005 N 189" (Зарегистрировано в Минюсте России 

13.09.2021 N 64976) 

Начало действия документа - 24.09.2021. 

 

- Приказ Минюста России от 14.10.2005 N 189 (ред. от 02.09.2021) 

"Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 N 7139) 

Начало действия редакции - 24.09.2021. 

 

- Приказ Минтруда России от 29.07.2021 N 522н 

"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по вопросам, связанным с предоставлением 

государственных пособий гражданам, имеющим детей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64803) 

Начало действия документа – 11.09.2021 

 

- Приказ Росреестра от 20.07.2021 N П/0313 

"О внесении изменений в положения о территориальных органах Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии" 

Вступает в силу с 20 июля 2021 года, за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу с 1 марта 2022 года. 

 

- Приказ Росалкогольрегулирования от 27.01.2021 N 7 

"Об утверждении требований к закупаемым Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка и ее территориальными органами отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" с перечнем отдельных видов 

товаров, работ, услуг, их потребительских свойств, (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним.  

 

- Приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 668н (ред. от 29.07.2021) 

"Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 N 61741) 

Начало действия редакции - 11.09.2021. 

 

- Приказ Минтруда России от 12.08.2014 N 549н (ред. от 17.06.2021) 
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"Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2014 N 34545) 

Начало действия редакции - 24.09.2021. 

 

- Письмо Минтруда России от 01.09.2021 N 14-6/В-1049 

«О ведении трудовых книжек» 

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, 

является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания. 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

 

Указы и распоряжения Губернатора 

 

- Указ Губернатора Кировской области от 27.01.2020 N 12 (ред. от 08.09.2021) 

"Об утверждении Положения об управлении защиты населения и территорий 

администрации Губернатора и Правительства Кировской области" 

 

- Распоряжение Губернатора Кировской области от 16.09.2021 N 86 "О введении режима 

чрезвычайной ситуации" 

 

 

 

Постановления правительства Кировской области 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 28.04.2020 N 215-П (ред. от 

26.08.2021) 

"Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 

"Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно" 

Начало действия редакции - 07.09.2021. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 23.08.2021 N 442-П (ред. от 

23.08.2021) 

"О предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского 

областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием 

и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 

рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования" 

(вместе с "Порядком предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов 
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бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования"). 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 06.09.2021 N 462-П 

"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Кировской области на 2022 год". 

Начало действия документа - 01.01.2022. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 13.05.2021 N 244-П (ред. от 

13.09.2021) 

"Об административных регламентах предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Кировской области 

в рамках переданных полномочий Кировской области государственных услуг в сфере опеки 

и попечительства" (вместе с "Административным регламентом предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов Кировской области в рамках переданных полномочий Кировской области 

государственной услуги "Выдача разрешения органа опеки и попечительства на изменение 

имени и (или) фамилии несовершеннолетнего", "Административным регламентом 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Кировской области в рамках переданных 

полномочий Кировской области государственной услуги "Принятие решения органа опеки 

и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным)") 

Начало действия редакции - 25.09.2021. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 08.12.2015 N 73/800 (ред. от 

16.09.2021) 

"О создании комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых 

помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 

при реализации областных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда" (вместе с "Положением о комиссии по рассмотрению обращений по 

вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, при реализации областных адресных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда", "Порядком рассмотрения 

обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения 

граждан в рамках реализации областных адресных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда") 

Начало действия редакции - 16.09.2021. 
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- Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 753-П (ред. от 

16.09.2021) 

"Об утверждении государственной программы Кировской области "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 

Начало действия редакции - 18.09.2021. 

 

 

Постановления администрации города Кирова 

 

- Постановление администрации города Кирова от 30.07.2018 N 2043-п (ред. от 23.08.2021) 

"Об определении объектов, предназначенных для отбывания наказания лицами, 

осужденными к обязательным и исправительным работам, и видов обязательных работ" 

(вместе с "Перечнем объектов, предназначенных для отбывания наказания лицами, 

осужденными к обязательным и исправительным работам", "Перечнем видов обязательных 

работ") 

 

- Постановление администрации города Кирова от 23.09.2010 N 4381-П (ред. от 03.09.2021) 

"Об утверждении "Положения о порядке организации и проведения массовых мероприятий 

на территории муниципального образования "Город Киров" 

Начало действия редакции - 03.09.2021. 

 

- Постановление администрации города Кирова от 03.07.2020 N 1398-п (ред. от 13.09.2021) 

"Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании дополнительного 

образования детей на территории муниципального образования "Город Киров" 

Начало действия редакции - 13.09.2021. 

 

 

Иные органы и организации 

 

- Распоряжение департамента социального развития Кировской области от 11.11.2014 N 19 

(ред. от 13.07.2015)  

"Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов" 

Изменения, внесенные распоряжением министерства социального развития Кировской 

области от 13.07.2015 N 3, распространяются на правоотношения, возникшие с 

01.07.2015. 
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Статья: К вопросу об установлении 

причинно-следственной связи при 

производстве судебно-медицинской 

экспертизы.  

(Божченко А.П.)  

("Медицинское право", 2021, N 4)  

Статья посвящена анализу новых 

тенденций в решении вопроса о 

причинно-следственных связях между 

явлениями, составляющими предмет 

судебно-медицинской экспертизы.  

Статья: Возраст виновного - условие 

или основание уголовной 

ответственности?  

(Трапаидзе К.З.)  

("Актуальные проблемы российского 

права", 2021, N7)  

Необходимость в УК РФ статьи 19, 

содержащей "общие условия уголовной 

ответственности", в литературе 

специально не обсуждается. Между тем в 

УК РФ (ст. 8) имеется и другое, более 

распространенное понятие - "основание 

уголовной ответственности". Настоящая 

работа посвящена соотношению 

указанных понятий. Используя в ходе 

исследования данного вопроса 

лингвистический, сравнительно-правовой 

и историко-правовой методы, автор 

делает вывод о тождественности данных 

понятий. Вместе с тем включение в общие 

условия уголовной ответственности 

признаков (причем обязательных) состава 

преступления (такого его элемента, как 

субъект преступления) в целом способно 

нивелировать значение состава 

преступления как единственного и 

достаточного основания уголовной 

ответственности. В работе 

сформулировано предложение об отказе 

от понятия "общие условия уголовной 

ответственности" и о замене его в теории 

и практике, а также в названии ст. 19 УК 

РФ на "признаки лица, подлежащего 

уголовной ответственности".  

Статья: Особенности долевой 

собственности на общее имущество 

собственников помещений в нежилом 

здании  

(Старченко Ю.В.)  

("Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации", 2021, N3)  

В статье рассмотрены проблемы 

регулирования долевой собственности на 

общее имущество в нежилом здании. 

Автор критически оценивает возможность 

применения по аналогии жилищного 

законодательства к отношениям 

собственников помещений в нежилом 

здании по поводу общего имущества. В 

российском праве отсутствует системный 

подход по вопросам отнесения имущества 

в нежилых зданиях к общему, 

определения и изменения долей в праве 

собственности на общее имущество, 

содержания общего имущества в нежилом 

здании.  

В работе выявлена и обоснована 

необходимость внедрения в российском 

законодательстве плана разделения 

здания, закрепляющего перечень и/или 

характеристики и критерии общего 

имущества. Автор приходит к выводу, что 

определение размера доли в праве на 

общее имущество нельзя подчинять лишь 

такому критерию, как площадь пола 

помещения, поскольку использование 

помещения в нежилом здании 

подчиняется значительно большему числу 

факторов; предлагает учитывать 

интенсивность использования общего 

имущества при распределении бремени 



 

 

 

      

его содержания и обращает внимание на 

проблему установления (признания) доли 

в праве собственности на земельный 

участок собственников помещений в 

нежилом здании.  

Статья: «Бремя доказывания» 

(Смоляков П.Н.)  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2021)  

Бремя доказывания в доказательственном 

праве распределяется по-разному в 

юрисдикционных процессах: 

гражданском, арбитражном, 

административном, уголовном. Кроме 

того, по отдельным категориям дел (о 

защите прав потребителей, трудовым и 

пр.) в рамках одного и того же процесса 

имеются существенные различия.  

Ученые в целом отмечают, что вопросы 

правовой природы и содержания 

института распределения 

доказательственных обязанностей 

остаются сложными и дискуссионными, 

несмотря на длительную историю их 

исследования в науке процессуального 

права. О действии данного института 

обзорно идет речь в данной статье.  

Статья: «Дополнительное решение 

суда в гражданском процессе»  

(Евсеев Е.Ф.)  

("Актуальные проблемы российского 

права", 2021, N 7)  

Дополнительное решение предназначено 

для устранения неполноты решения суда 

по делу. Оно производно и потому 

зависимо от решения суда по делу, но в 

остальном отношении автономно 

(самостоятельно). Критикуются 

официальные разъяснения о возможности 

принятия дополнительного решения 

исключительно тем же составом суда, 

который принял решение по делу, а также 

о возврате апелляционной жалобы вместе 

с делом в суд первой инстанции для 

принятия им дополнительного решения. 

Предлагается наделить правом на 

постановку вопроса о принятии 

дополнительного решения относительно 

распределения судебных расходов на 

проведение судебной экспертизы 

экспертов и экспертные организации 

наравне с судом и участвующими в деле 

лицами, а также приравнять срок для 

постановки данного вопроса к сроку на 

обжалование решения суда по делу в 

апелляционном порядке. Отстаивается 

мнение о невозможности представления 

новых (дополнительных) доказательств 

при рассмотрении судом вопроса о 

принятии дополнительного решения, а 

также о невозможности восстановления 

пропущенного для постановки данного 

вопроса процессуального срока. 

Выявлено, что дополнительное решение 

может быть принято также в случае, когда 

разрешение того или иного вопроса в силу 

закона является для суда обязательным. 

Определяются альтернативные способы 

восполнения решения суда по делу, в 

случае если возможность принятия 

дополнительного решения утрачена. 

Обращается внимание на 

неоднозначность оценки, даваемой 

дополнительному решению как 

механизму восполнения решения суда по 

делу, ввиду объективно присущих ему 

недостатков.  

Статья: «Заглаживание причиненного 

вреда при отсутствии потерпевшего во 

исполнение условий освобождения от 

уголовной ответственности в связи с 



 

 

 

      

назначением судебного штрафа» 

(Макаров А.В., Вдовенко М.А.) 

("Российский судья", 2021, N 8)  

Возмещение ущерба или заглаживание 

вреда, причиненного преступлением, 

исходя из диспозиции ст. 76.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (УК РФ), 

является обязательным условием 

освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного 

штрафа, способы которых законом не 

ограничены. Отсутствие в 

законодательстве установленной формы 

заглаживания вреда приводит к 

противоречиям в судебной практике и 

неограниченности пределов судейского 

усмотрения при решении вопроса о 

возможности освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего 

преступление, по которому отсутствует 

потерпевшая сторона. В результате чего 

способы заглаживания вреда, 

причиненного преступлением, которые 

суды принимают в качестве выполнения 

условий, позволяющих применить 

положения ст. 76.2 УК РФ, не 

компенсируют негативные последствия от 

совершенного преступления.  

Статья: «К вопросу о пределах прав 

суда апелляционной инстанции при 

принятии решений, ухудшающих 

положение осужденного»  

(Бабенко И.А., Плетнев В.В., Пшава В.В.) 

("Российский судья", 2021, N 8)  

В статье рассмотрена проблема 

столкновения независимости суда и 

свободы обжалования приговора при 

наличии обстоятельств, указывающих на 

необходимость  

ухудшения положения осужденного, 

оправданного при принятии решения 

судом апелляционной инстанции. 

Осуществляется попытка рассмотреть 

поворот к худшему в суде апелляционной 

инстанции как самостоятельный институт 

и раскрыть его содержание. 

Анализируются различные правовые 

позиции и разъяснения 

Конституционного Суда Российской 

Федерации. В работе проведен анализ (и 

дана оценка) статистических данных о 

работе судов общей юрисдикции за 2017 - 

2020 годы. Авторы приходят к выводу, 

что проблема остается недостаточно 

изученной и требует совершенствования 

правового регулирования.  

Статья: «Проблемы соотношения норм 

об освобождении от уголовной 

ответственности, связанных с 

возмещением ущерба»  

(Шумаков С.А.) ("Российский 

следователь", 2021, N 7)  

В статье излагаются результаты 

исследования вопросов соотношения 

оснований освобождения от уголовной 

ответственности в условиях возмещения 

ущерба, причиненного преступлением. 

Установлена приоритетность применения 

императивных предписаний уголовного 

закона. В числе норм, регламентирующих 

освобождение от уголовной 

ответственности, связанных с 

возмещением вреда, императивным 

характером обладают положения ст. 76.1 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также предписания, 

закрепленные примечаниями к статьям 

Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации. В других случаях 

норма, подлежащая использованию, 



 

 

 

      

определяется правоприменителем на 

основе конкретных обстоятельств дела. 

При этом сформулирован вывод о 

возможности одновременного 

применения ст. 75 и 76 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Обоснована целесообразность 

освобождения лица от уголовной 

ответственности в приоритетном порядке 

по статьям о деятельном раскаянии и 

примирении с потерпевшим, а не в связи с 

применением судебного штрафа. 

Освобождение от уголовной 

ответственности с применением 

судебного штрафа допустимо в случаях 

отсутствия основания для использования 

ст. 75 и 76 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Аргументировано, что в отличие от 

деятельного раскаяния и примирения с 

потерпевшим применение судебного 

штрафа создает для виновного менее 

благоприятные правовые последствия, 

поскольку освобождение от уголовной 

ответственности в последнем случае 

является условным. 

 



 

 

 

      

1) «Теперь можно обжаловать штрафы 

с камер в электронном виде»  

Текст: Владимир Баршев  

Сегодня вступили в силу два важных для 

автовладельцев документа. Первый - 

поправки в Кодекс об административных 

правонарушениях, которые позволяют 

обжаловать штрафы, выписанные с 

помощью автоматических камер, в 

электронном виде. Второй - 

постановление правительства о новом 

порядке направления копий 

постановлений о штрафах собственникам 

автомобилей.  

До сих пор единственный Кодекс, 

который не позволял взаимодействовать 

онлайн с правоохранительными органами 

и судами, был административный. В 

результате автомобилисты, получившие 

ошибочные штрафы, выписанные в 

упрощенном порядке, должны были 

своими ногами дойти до подразделения 

ГИБДД, чтобы их отменить. С 

сегодняшнего дня этот порядок 

обжалования упрощается. Обжаловать 

штраф можно, согласно закону, через 

портал госуслуг. Для этого надо быть на 

нем зарегистрированным и 

верифицированным. Верифицировать 

свою регистрацию на портале можно 

бесплатно, например через банк. Сделать 

это необходимо один раз. А дальше уже 

посылать жалобы через этот портал. 

Однако, как оказалось, сервис еще не 

готов к такой услуге. Дело в том, что он 

должен действовать совместно с 

информационным проектом МВД 

"Паутина". А она не везде пока работает и 

не во всех регионах отлажено ее 

взаимодействие с Госуслугами. В 

минцифры нам пока не ответили на наш 

запрос, когда система включится 

полностью.  

"Письма счастья" будут приходить тем 

автовладельцам, которые не 

зарегистрированы на Госуслугах  

А вот отмена "писем счастья" как раз 

начнет работать. Теперь если 

автовладелец полностью зарегистрирован 

на Госуслугах, написал заявление в 

"Почту России", чтобы штрафы шли ему 

через этот портал, то он и будет их 

получать только на портале. Со 

следующего дня после поступления на 

портал постановления начнут исчисляться 

10 суток на обжалование. Если же человек 

зарегистрирован на портале, но не 

подавал заявления в "Почту России" о 

доставке таких документов в электронном 

виде, то постановление будет считаться 

врученным, если он зайдет на портал под 

своим аккаунтом в течение 7 дней с 

момента размещения документа. А если 

он этого не сделает, то ему вышлют 

"письмо счастья" обычным способом. 

Если же автовладелец не зарегистрирован 

на Госуслугах, то для него ничего не 

меняется. Он получит письмо по почте.  

«Российская газета» №198 от 01.09.2021, 

стр.3  

2) «Суд приравнял к задержанию 

долгую беседу человека с полицией»  

Текст: Владислав Куликов  

Верховный суд России напомнил всем 

людям в мантиях правовые позиции 

ЕСПЧ: правоохранители не вправе 

удерживать человека, если официально 

ему ничего не предъявляют. Иными 

словами, если формально 



 

 

 

      

правоохранители не оформляют 

задержание, человек вправе встать и уйти 

после того, как разговор ему надоест, а 

разумное время истекло.  

Разъяснение прозвучало в специальном 

обзоре судебной практики. В нем, в 

частности, приводится уже достаточно 

старое, но не потерявшее актуальность 

дело, когда с неким гражданином П. 

слишком долго вели разговоры в 

отделении оперативные сотрудники.  

Интерес правоохранителей к таким 

продолжительным "неофициальным" 

разговорам понятен: стоит только 

оформить задержание, как начнется 

юридический отсчет времени и у людей в 

погонах появятся определенные 

обязанности. А если произошла ошибка и 

заподозрили не того, официально 

задержанный человек получит право на 

компенсацию. Потому у оперативников 

подчас и возникает соблазн подольше 

подержать человека в подвешенном 

состоянии, когда он и не задержан, но и не 

свободен. Однако такая практика - 

нарушение.  

"Действующие нормы закона не 

предусматривают право сотрудников 

удерживать в полиции лицо, которое не 

является подозреваемым либо 

обвиняемым, без наличия для этого 

законных оснований, в частности, 

оформления протокола задержания. Срок 

административного задержания не может 

превышать 3 часа, - пояснил советник 

Федеральной палаты адвокатов России 

Нвер Гаспарян. - В отношении 

подозреваемого в совершении 

преступления протокол задержания 

должен быть составлен в срок не более 3 

часов. По смыслу закона, принудительное 

задержание лица более трех часов без 

составления протокола противоречит 

требованиям закона".  

Гражданин П. в итоге дошел до ЕСПЧ и 

отсудил у государства 9000 евро 

компенсации морального вреда, а также 

2700 евро в качестве компенсации 

судебных расходов и издержек. Как 

пояснили в Страсбурге, тот факт, что 

заявитель не мог свободно покинуть 

отделение, делает уже не 

принципиальным вопрос, прибыл ли он 

туда добровольно или же был туда 

доставлен.  

"Тот факт, что власти считали - заявитель 

не являлся задержанным по смыслу 

российского законодательства, не 

означал, что он не был лишен свободы в 

соответствии с положениями Конвенции", 

- цитирует Верховный суд России 

решение ЕСПЧ.  

Закон не позволяет осуществлять допрос 

без адвоката, когда гражданин настаивает 

на его участии  

Страсбургский суд подчеркнул, что 

международные нормы достаточно 

широко трактуют понятие "лишение 

свободы". Под него попадает и 

задержание. Если человеку, которому 

официально не предъявили никаких 

претензий, не дают уйти из полиции, это 

тоже лишение свободы. "Вместе с тем в 

такой ситуации целесообразней не 

предпринимать действий, направленных 

на противодействие хотя бы и незаконным 

действиям сотрудников полиции, а 

безопасней сразу заявить о нарушении 

прав и зафиксировать незаконные 

действия (время доставления в отдел и 

превышение времени пребывания в нем) и 



 

 

 

      

затем их обжаловать и привлечь виновных 

должностных лиц к ответственности", - 

советует Нвер Гаспарян.  

Он подчеркивает: закон не позволяет 

осуществлять допрос без адвоката, когда 

гражданин настаивает на его участии. 

"При этом право пригласить 

профессионального советника по 

правовым вопросам имеет как 

обвиняемый, так свидетель и 

потерпевший. Но на практике возникают 

разные ситуации, когда, например, 

должностному лицу удается уговорить 

лицо дать показания без участия адвоката. 

Если гражданин требует приглашения 

адвоката, ему в этом не может быть 

отказано", - говорит советник ФПА.  

При этом если следователь официально, 

то есть под протокол, задает вопросы, 

человек должен ему отвечать. И 

обязательно - честно. За исключением тех 

случаев, когда показания могут привести 

в тюрьму самого человека или его родных. 

"Самый распространенный случай 

свидетельского иммунитета - это право 

лица не давать показания против себя 

самого, своего супруга, близких 

родственников (ст. 51 Конституции РФ), - 

говорит Нвер Гаспарян. - Статья 56 УПК 

РФ предусматривает случаи, когда при 

определенных обстоятельствах не могут 

быть свидетелями отдельные субъекты 

(священнослужитель, судья, адвокат). Во 

всех иных случаях граждане, которым 

известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для разрешения дела, 

обязаны давать свидетельские показания 

и отвечать на вопросы".  

«Российская газета» №200 от 02.09.2021, 

стр.7  

3) «Адвокаты смогут в электронном 

режиме общаться с судами и 

правоохранителями»  

Текст: Владислав Куликов  

Правительство России приняло решение 

подключить адвокатуру к 

закрытым государственным каналам 

связи. Это значит, что защитники получат 

возможность обмениваться документами 

с судами и правоохранительными 

органами. Об этом сообщила "РГ" член 

Совета Федеральной палаты адвокатов РФ 

Елена Авакян.  

"В настоящее время ведется активное 

внедрение Комплексной 

информационной системы адвокатуры 

России (КИС АР)", - рассказала она. 

Доступ в систему будет осуществляться 

посредством личных кабинетов 

адвокатов. Для удобства работы 

адвокатов и уполномоченных лиц в своих 

личных кабинетах также разработано 

мобильное приложение, которое будет 

доступно для скачивания в App Store и 

Google Play. Доступ также возможен с 

любых стационарных компьютеров, 

ноутбуков, планшетов. Иными словами, 

прямо с телефона адвокат сможет 

направить официальную жалобу 

следователю или даже подать иск в суд. В 

целом у системы масса возможностей.  

"В настоящее время в процессе активного 

подключения к Комплексной 

информационной системе адвокатуры 

России находятся уже 16 палат, - говорит 

Елена Авакян. - Безусловно, за столь 

короткий срок обеспечить стопроцентный 

охват невозможно, но к концу года 

планируем подключение почти всех 

адвокатских палат. И тогда ведение 



 

 

 

      

реестра адвокатских образований в 

электронном виде будет обеспечиваться 

за счет КИС АР".  

По ее словам, в Московской области, 

которая стала пилотным проектом, 

пользователями системы стали около 40% 

адвокатов региона. С помощью системы 

распределяются дела по назначению, 

когда адвокат предоставляется человеку 

государством. "Правительством России 

уже принято решение, что адвокатура 

России подключится к межведомственной 

системе электронного документооборота. 

И это позволит в дальнейшем полностью 

перевести обмен документами с органами 

государственной власти и управления в 

электронный вид, - сообщила Елена 

Авакян. - С учетом разрабатываемой 

Министерством юстиции России системы 

ведения электронных реестров КИС АР 

будет интегрирована и с системами 

ведомства, правосудия и другими 

системами автоматизации 

судопроизводства, органами следствия и 

дознания".  

«Российская газета» №201 от 03.09.2021, 

стр.6  

4) «Новая тенденция: в судах 

становятся обычным делом комнаты 

для адвокатов»  

Текст: Владислав Куликов  

Например, как сообщил член Совета 

Адвокатской палаты Тверской области 

Александр Иванов, помещение для 

адвокатов выделено в новом здании 

Тверского областного суда - Дворце 

правосудия.  

Еще во Дворце правосудия 

предусмотрены комнаты для свидетелей, 

потерпевших, прокуроров, присяжных, 

консультантов и помещения для 

примирительных процедур.  

Эксперты давно говорят о том, что 

специальные кабинеты для адвокатов в 

судах принципиально важны не только с 

точки зрения удобства работы 

защитников, но и как один из показателей 

равноправия сторон процесса.  

Кабинеты для прокуроров в судах - 

обычное дело. Обвинению есть где 

готовиться к процессу. Но перед лицом 

суда и прокурор, и защитник абсолютно 

равны. А значит, и условия работы у 

каждого должны быть одинаковы. 

Неправильно, когда одна сторона до 

заседания суда спокойно листает дело в 

кабинете, а другая что-то пишет на 

коленке в коридоре.  

Адвокат, как и прокурор, - участник 

процесса, он также должен иметь 

возможность подготовиться к нему и 

работать в нормальных условиях. Для 

этого в судах и нужны комнаты защиты  

По словам Александра Иванова, на 

сегодняшний день в зданиях областных 

судов очень редко встретишь комнату, в 

которой адвокаты могут воспользоваться 

для подготовки к судебным заседаниям.  

Тем не менее ситуация постепенно 

меняется. Как рассказывают в 

Федеральной палате адвокатов, недавно 

новое помещение для адвокатов 

Подмосковья было выделено в здании 

Московского областного суда. Как 

отметил вице-президент ФПА РФ Михаил 

Толчеев, в этом помещении адвокаты 



 

 

 

      

могут поработать с документами, 

подготовить необходимые ходатайства, да 

и просто "перевести дух".  

По его словам, на сегодняшний день у 

Адвокатской палаты МО сложились 

рабочие отношения с руководством 

Мособлсуда. И есть понимание, что 

адвокат является участником процесса и 

он должен иметь возможность 

подготовиться к нему, а также работать в 

нормальных условиях.  

Михаил Толчеев уточнил, что в 

Московском областном суде всегда было 

помещение для адвокатов, участвующих в 

судопроизводстве по назначению. 

Поскольку количество рассматриваемых 

судом дел увеличилось, соответственно, 

количество участвующих в заседаниях 

адвокатов тоже растет. Поэтому 

представители палаты попросили 

руководство суда о предоставлении для 

адвокатов дополнительного помещения и 

получили положительный ответ.  

А в Коломенском городском суде 

благодаря усилиям руководства 

Адвокатской палаты Московской области 

адвокатам выделено отдельное 

помещение из нескольких комнат.  

Ранее специальный кабинет для адвокатов 

был открыт в Калининградском 

областном суде. Любопытная 

информация: в ходе визита делегации 

судей г. Шэньчжэнь Китайской Народной 

Республики в ФПА РФ гости рассказали, 

что во всех китайских судах есть комнаты 

для адвокатов со всей необходимой 

техникой. Кроме того, в одном из судов г. 

Шэньчжэнь установлена электронная 

система, которая может 

идентифицировать каждого адвоката 

страны  

«Российская газета» №203 от 07.09.2021, 

стр.2  

5) «Приставы начали через 

Пенсионный фонд узнавать место 

работы должников»  

Текст: Владислав Куликов  

Приставы начали активно наводить в 

Пенсионном фонде справки о должниках. 

Фокус в том, что именно туда стекаются 

сведения о "белой" зарплате граждан. А в 

ближайшей перспективе приставы могут 

получить доступ к электронным 

трудовым книжкам должников. 

Например, благодаря сигналу из 

Пенсионного фонда приставы 

Камчатского края взыскали почти 700 

тысяч рублей с жителя Усть-Камчатска. 

Это был долг по алиментам, который 

мужчина все никак не мог (или не хотел) 

отдать. "Должник не имел 

зарегистрированного на праве 

собственности имущества, на которое 

можно было бы обратить взыскание, и 

постоянного места работы", - 

рассказывают в службе судебных 

приставов. Однако в период путины 

мужчина временно трудоустроился на 

сезонные работы. Судебные приставы 

узнали об этом из Пенсионного фонда, и 

дело было сделано. На зарплату 

гражданина немедленно наложили 

взыскание, долг мужчины перед детьми 

погашен.  

«Российская газета» №206 от 09.09.2021, 

стр.2  



 

 

 

      

6) «В России запустили приложение 

«Госуслуги.Авто» 

Текст: Владимир Баршев, Иван 

Черноусов  

Свидетельство о регистрации автомобиля 

постепенно становится цифровым. 

Запущено новое мобильное приложение 

"Госуслуги.Авто". Именно в нем можно 

хранить этот документ. Со временем там 

же можно будет хранить полис ОСАГО, 

диагностическую карту, если она будет 

нужна, и даже права. Предполагается, что 

все это можно будет предъявлять 

инспектору прямо со смартфона. Но это - 

со временем. Пока приложение работает в 

экспериментальном порядке. 

Эксперимент проводит МВД России 

совместно с Министерством цифрового 

развития, связи и массовых  

коммуникаций России. В ходе его 

проведения водители по требованию 

сотрудников полиции смогут предъявлять 

для проверки мобильное приложение, 

содержащее графическое отображение 

свидетельства о регистрации 

транспортного средства и информацию о 

нем. Проверка будет осуществляться с 

помощью мобильного устройства 

сотрудников Госавтоинспекции путем 

считывания QR-кода. Причем 

эксперимент проводится сразу во всех 

регионах страны.  

Новое приложение "Госуслуги.Авто" уже 

доступно для скачивания благодаря 

нацпроекту "Цифровая экономика".  

"Каждый автовладелец обязан иметь при 

себе и предъявлять по требованию 

инспектора ГИБДД свидетельство о 

регистрации транспортного средства. 

После установки приложения СТС можно 

будет предъявлять в виде QR-кода прямо 

с экрана смартфона. В будущем 

функциональность "Госуслуги.Авто" 

будет расширена за счет всех сервисов, 

которыми в ежедневном режиме 

пользуются водители транспортных 

средств", - отметил замглавы минцифры 

Андрей Черненко.  

«Российская газета» №207 от 10.09.2021, 
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7) «Судьям запретили отклонять вызов 

ключевых свидетелей защиты»  

Текст: Владислав Куликов  

Верховный суд России в специальном 

обзоре судебной практики напомнил всем 

судьям страны позиции ЕСПЧ - каких 

свидетелей защиты считать ключевыми. В 

таких случаях людей надо обязательно 

вызвать в суд и выслушать.  

На практике суды сегодня нередко 

отвечают отказом на ходатайства защиты 

допросить того или иного свидетеля. 

Например, понятого. Мол, смысла тратить 

время нет, ничего существенного человек 

все равно не скажет.  

Иногда в суде просто зачитываются 

показания того или иного свидетеля, 

данные им на следствии. Что делать, если 

защита хочет не просто заслушать, но 

посмотреть в глаза человеку и задать 

непростые вопросы? "Сторона защиты 

достаточно часто заявляет ходатайства о 

допросе свидетелей", - замечает советник 

Федеральной палаты адвокатов РФ 

Евгений Рубинштейн.  



 

 

 

      

При этом он обращает внимание, что, что 

закон предусматривает три способа 

введения свидетелей в уголовное 

судопроизводство. Первый: включение 

таких людей в список свидетелей со 

стороны защиты. В таком случае на суд 

возлагается обязанность принять меры к 

их вызову. Второй: можно привести 

свидетелей непосредственно в суд. Тогда 

судья не вправе отказаться их выслушать. 

Но есть и третий вариант: заявление 

защиты ходатайства суду о допросе 

свидетеля. Допустим, в деле есть 

протокол допроса курьера, который 

проезжал мимо и все видел. И защита 

говорит: просим пригласить этого 

человека в суд, чтобы он повторил все, что 

сказал следователю.  

В таких случаях и возникают споры, есть 

ли смысл вызывать свидетеля. По словам 

Евгения Рубинштейна, нет ясной и 

понятной статистики, как часто адвокатам 

отказывают при ходатайстве о вызове 

свидетеля.  

"Наверняка, каждый из адвокатов может 

привести свое собственное мнение о 

частоте отказов в вызове свидетелей, - 

говорит он. - Но если брать во внимание 

свидетелей, которые могут повлиять на 

исход дела, то, к сожалению, следует 

констатировать, что случаи отказов судов 

в удовлетворении соответствующих 

ходатайств имеют значительный 

процент".  

Теперь ВС детально разъяснил 

международные нормы, на которые 

должны ориентироваться наши судьи. 

"Когда показания свидетеля защиты 

способны обоснованно установить алиби 

обвиняемого, такой свидетель считается 

значимым prima facie".  

Если показания свидетеля могут привести 

к оправданию обвиняемого, отказывать в 

вызове человека на процесс запрещено. 

Отказ защите в ходатайстве о вызове 

свидетеля надо обосновать  

Отказывать в вызове без веских причин 

запрещено.  

"Если сторона защиты требует допроса 

свидетеля, который может подкрепить 

позицию стороны защиты или показания 

которого могут даже привести к 

оправданию, то внутригосударственные 

органы власти должны привести 

соответствующие причины для 

отклонения такого ходатайства", считает 

ЕСПЧ. То есть суд должен убедительно 

обосновать, почему именно отказывается 

вызывать свидетеля, которого требует 

заслушать на процессе сторона защиты.  
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8) «ВС объяснил, как выносить 

приговор тем, кто нарушил закон из-за 

бедности»  

Текст: Наталья Козлова  

Об этом важном решении Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного 

суда сообщили РИА Новости. Такая 

позиция высокого суда требует самого 

пристального внимания, в первую очередь 

со стороны региональных судей. Ведь для 

них решение Верховного суда 

практически является указанием, как 

разбирать аналогичные дела.  

Но с начала - суть спора, который 

пришлось изучать Верховному суду.  



 

 

 

      

Коллегия по уголовным делам изучила 

жалобу на обвинительный приговор 

жителю Ростовской области. Этот человек 

был осужден за то, что на своей лодке 

контрабандой перевез из Украины в 

Россию сигареты.  

Поездка оказалась неудачной - лодочника 

поймали. И местный суд приговорил его к 

трем годам колонии за контрабанду. Но у 

гражданина оказался грамотный и 

настырный адвокат. Он, не согласившись 

со слишком суровым, на его взгляд, 

приговором, смог дойти до Верховного 

суда. Защитник просил заменить 

реальный срок в колонии на условный.  

Главный аргумент защиты звучал 

следующим образом: не надо отсылать 

человека в колонию, так как у него 

сложное материальное положение.  

В своей жалобе на приговор адвокат 

написал про жизненную ситуацию своего 

подзащитного. У него на иждивении 

больные дети и престарелые родители. В 

довершение к этому его жена не работает. 

В недалеком прошлом сам осужденный 

трудился грузчиком и получал 8 тысяч 

рублей. Это было совсем немного. Но 

потом он потерял даже такую работу и не 

смог найти новую.  

О тяжелой ситуации безработный 

пожаловался своему знакомому. Тот его 

выслушал и предложил доходный выход. 

Как потом напишут в протоколе 

правоохранители, оставшемуся без всяких 

средств отцу семейства было предложено 

"за вознаграждение перевести на лодке 

сигареты из Украины".  

Безусловно, вчерашний грузчик понимал, 

что это незаконно и наказуемо. Но, 

взвесив все "за" и "против", он решил 

попробовать. Тем более что соблазнитель-

работодатель объяснил: риск 

действительно есть, но - небольшой. В 

самом плохом варианте - если поймают - 

грозит не очень серьезный штраф.  

Верховный суд не спорил - преступление 

человек совершил. Но почему никто не 

учел обстоятельства, которые 

подтолкнули его преступить закон?  

Однако реальность оказалась куда как 

суровее. Непрофессионального 

контрабандиста поймали легко и с 

первого раза. Но ни о каком штрафе речи 

не шло. Пойманному сразу предъявили 

обвинение по уголовной статье о 

контрабанде.  

И, даже несмотря на то, что задержанный, 

точнее, уже обвиняемый, с самого начала 

следствия, а потом и на суде полностью 

раскаялся, признал вину, он все равно 

получил реальный срок лишения 

свободы.  

С таким решением первой инстанции 

согласились все вышестоящие местные 

суды.  

Тогда их решение защита обжаловала уже 

в Верховном суде. Там Судебная коллегия 

по уголовным делам дело затребовала, 

изучила и с решением региональных 

коллег не согласилась. Высокая судебная 

инстанция не спорила - преступление 

человек совершил. Но почему никто не 

обратил внимание на обстоятельства, 

которые подтолкнули человека 

преступить закон?  

Верховный суд РФ отменил принятые в 

области решения по этому делу и заменил 



 

 

 

      

человеку реальный срок лишения свободы 

на условный.  

Вот что было сказано в решении 

Судебной коллегии: "Осужденный 

совершил преступление, обусловленное 

затруднительным материальным 

положением... а также с учетом условий 

жизни его семьи, нуждающейся в его 

помощи и материальной поддержке, 

вывод суда о невозможности его 

исправления без изоляции от общества 

нельзя признать законным и 

обоснованным"  
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Новости для юриста 

31.08.2021 

С 1 сентября штрафы с дорожных 

камер можно обжаловать через Госуслуги 

Документы: Федеральный закон от 

29.12.2020 N 471-ФЗ 

Постановление Правительства РФ 

от 19.06.2021 N 947 

 

02.09.2021 

Кассация: когда повторная неявка в 

суд не значит, что заявитель потерял 

интерес к делу 

Документ: Постановление АС 

Московского округа от 23.07.2021 по делу 

N А40-38144/2020 

 

02.09.2021 

С 1 марта изменят правила 

обслуживания инвалидов в 

кинотеатрах 

Документ: Приказ Минкультуры 

России от 16.06.2021 N 981 

 

09.09.2021 

ВС РФ напомнил, в какой момент у 

должника возникает обязательство перед 

кредитором 

Документ: Определение ВС РФ от 

30.08.2021 N 305-ЭС19-13080 (2,3) 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/78a51dce

-1414-409b-8207-649d580e292b/385ed972-

a6ea-4470-a0bb-2687ec40ab7c/А40-47389-

2017__20210830.pdf?isAddStamp=True) 

 

10.09.2021 

Малый бизнес освободят от 

плановых проверок еще на год 

Документ: Информация 

Правительства РФ от 08.09.2021 

(http://government.ru/news/43208/) 

 

13.09.2021 

Запустили приложение для 

предъявления полиции QR-кода с 

данными свидетельства о регистрации ТС 

Документы: Информация МВД 

России от 09.09.2021 

(https://мвд.рф/news/item/25874776/) 

Информация Минцифры России от 

09.09.2021 

(https://digital.gov.ru/ru/events/41254/) 

 

14.09.2021 

Правительство опубликовало 

постановление о моратории на плановые 

проверки малого бизнеса в 2022 году 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 08.09.2021 N 1520 

 

15.09.2021 

ВС РФ напомнил, когда застройщик 

отвечает за несвоевременную передачу 

объекта после переноса срока 

Документ: Определение ВС РФ от 

02.09.2021 N 305-ЭС21-8792 

 

 

Новости для бухгалтера 

 

01.09.2021 

ФНС планирует обновить форму, 

формат и порядок заполнения расчета по 

страховым взносам 

Документы: проект приказа ФНС 

России 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=1196

73) 

 

02.09.2021 

ЦБ РФ обновляет правила перевода 

денег. С 10 сентября начинают 

действовать новые правила перевода 

денежных средств. Помимо прочего в них, 

как и в прежних, установили форму 
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платежного поручения и порядок ее 

заполнения. 

Документ: Положение Банка 

России от 29.06.2021 N 762-П 

 

07.09.2021 

Утвердили заявление о льготе по 

налогу на имущество организаций 

Документы: Приказ ФНС России от 

09.07.2021 N ЕД-7-21/646@ 

 

14.09.2021 

ЦБ РФ снова повысил ключевую 

ставку 

Документ: Информация Банка 

России от 10.09.2021 

 

17.09.2021 

Правительство скорректировало 

порядок расчета пособия по больничному 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 11.09.2021 N 1540 

 

Справочная информация: 

"Календарь бухгалтера на IV квартал 2021 

года (Кировская область)" 

(Материал подготовлен 

специалистами КонсультантПлюс) 

 

23.09.2021 

ФНС утвердила новые формы 

документов для социальных и 

имущественных вычетов по НДФЛ 

Документы: Приказ ФНС России от 

17.08.2021 N ЕД-7-11/755@ 

 

 

Новости для специалиста-кадровика 

 

30.08.2021 

Минтруд разъяснил вопрос о 

разделении отпуска на части 

Документ: Письмо Минтруда 

России от 08.07.2021 N 14-2/ООГ-6477 

 

02.09.2021 

С сентября работодателям нужно 

собирать аптечку первой помощи с новым 

составом 

Документ: Приказ Минздрава 

России от 15.12.2020 N 1331н 

 

13.09.2021 

Суд указал, что нельзя отказывать 

работнику в предоставлении "донорского 

отпуска" 

Документ: Определение 1-го КСОЮ 

от 03.08.2021 N 88-16878/2021 

 

21.09.2021 

Как отдыхаем в 2022 году: 

утвердили график переноса выходных 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 

 

23.09.2021 

Суд указал, что сотрудник может 

отстаивать свои права в рабочее время 

Документ: Определение 2-го КСОЮ 

от 09.09.2021 N 88-20456/2021 

 

 

Новости в  

Российском законодательстве 

 

- С 1 сентября 2021 года в России 

заработала "гаражная амнистия";  

- с 1 сентября 2021 больничные по 

уходу за детьми до 7 лет включительно 

будут оплачиваться в размере 100 % 

среднего заработка;  

- Установлена процедура ведения 

ФНС России перечня иностранных 

банков, принимающих платежи от лиц, 

осуществляющих переводы в пользу 

нелегальных организаторов азартных игр 
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и операторов лотерей (Постановление 

Правительства №1456 от 31.08.2021); 

 - Обновлен порядок рассмотрения 

прокурорами жалоб в сфере уголовного 

судопроизводства (Приказ 

Генпрокуратуры России от 24.08.2021 

№487 "О порядке рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) и решения 

дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, 

органа дознания, следователя, 

руководителя следственного органа и 

прокурора"); 

- со следующего года минимальный 

размер оплаты труда превысит 13 600 

рублей; 

 

Ситуация 

 

- Ситуация: Что понимается под 

жилым помещением? ("Электронный 

журнал "Азбука права", 2021) 

 

- Ситуация: Какие есть 

преимущества и недостатки оформления 

передачи недвижимости по договору 

дарения или по договору купли-продажи? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2021) 

 

Готовое решение 

 

- Готовое решение: Как 

организации подготовить справку для 

полиции о размере ущерба, причиненного 

хищением имущества (КонсультантПлюс, 

2021) 

 

- Готовое решение: Какой порядок 

привлечения к административной 

ответственности конкурсного 

управляющего (КонсультантПлюс, 2021) 

 

- Готовое решение: Какой порядок 

(особенности) привлечения к 

административной ответственности 

юридических лиц (КонсультантПлюс, 

2021) 

 

- Готовое решение: Как возместить 

вред жизни или здоровью 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Вопрос 

 

- Вопрос: Что понимается под 

утратой доверия в сфере противодействия 

коррупции? (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2021) 

 

- Вопрос: Как проверить, входит ли 

земельный участок в границы 

водоохранной зоны? ("Официальный сайт 

Росреестра", 2021) 

 

- Вопрос: Каков порядок 

подготовки отчетов арбитражным 

управляющим? (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2021) 

 

 

Разъясняющие письма органов 

государственной власти 

 

- Вопрос: О введении 

транспортного и земельного налогов, 

налога на имущество физлиц и 

установлении ставок и льгот по ним. 

(Письмо Минфина России от 25.12.2020 N 

03-05-06-04/114364) 

 

- Вопрос: Об НДФЛ в отношении 

имущества, полученного в порядке 

дарения от организаций и ИП. (Письмо 

Минфина России от 18.08.2021 N 03-04-

06/66550) 



 

 

 

      

 

- Вопрос: Об условиях 

освобождения от НДФЛ при продаже 

недвижимого имущества. (Письмо 

Минфина России от 20.08.2021 N 03-04-

05/67371) 

 

- Вопрос: Об определении 

минимального предельного срока 

владения недвижимым имуществом, 

полученным в порядке наследования, в 

целях НДФЛ при его продаже. (Письмо 

Минфина России от 24.08.2021 N 03-04-

05/67926) 

 

- Вопрос: О ставках земельного 

налога в отношении земельных участков, 

предназначенных для коттеджной 

застройки и индивидуального жилищного 

строительства. (Письмо ФНС России от 

29.06.2021 N БС-4-21/9054@) 

 

- Вопрос: Об обязанности по 

уплате налога на имущество физлиц и 

установлении ставок и льгот по нему. 

(Письмо Минфина России от 25.12.2020 N 

03-05-06-01/113990) 

 

- Вопрос: Об исчислении налога на 

имущество физлиц, если право 

собственности на несколько 

хозяйственных строений 

зарегистрировано на один объект 

недвижимости. (Письмо ФНС России от 

09.09.2021 N БС-3-21/6130@) 

 

- Вопрос: Об уплате страховых 

взносов за себя адвокатами, которые 

временно не ведут профессиональную 

деятельность и не имеют дохода от нее. 

(Письмо Минфина России от 18.08.2021 N 

03-15-05/66351) 

 

- Вопрос: Об установлении льгот 

по налогу на имущество физлиц для 

инвалидов III группы. (Письмо Минфина 

России от 31.08.2021 N 03-05-06-

01/70139) 

 

- Вопрос: О предоставлении 

адвокату профессионального вычета по 

НДФЛ в отношении расходов на уплату 

страховых взносов на ОПС и ОМС. 

(Письмо Минфина России от 01.09.2021 N 

03-04-05/70770) 

 

Подборки и консультации  

Горячей линии 

 

- Вопрос: Умер сотрудник. 

Конкретная дата смерти в свидетельстве 

не указана. Можно ли считать датой 

смерти дату вступления в силу решения 

суда об объявлении работника умершим и 

расторгнуть договор? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2021) 

 

- Вопрос: Сотрудник повесткой 

вызван в суд в качестве свидетеля, суд 

находится в другом городе. Повестка 

представлена в кадровую службу. Обязан 

ли работодатель освобождать от работы 

сотрудника еще и на время, которое он 

будет в дороге (2 рабочих дня)? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

- Вопрос: С какого возраста можно 

допрашивать несовершеннолетнего 

свидетеля? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2021) 

 

- Вопрос: Можно ли в частном 

медицинском центре в кабинетах 

оказания медицинской помощи, приема 

пациентов устанавливать видеокамеры? 
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Каким локальным нормативным актом это 

должно быть закреплено? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2021) 

 

- Вопрос: Обязан ли работодатель 

требовать от работника ПЦР-тест после 

отпуска за границей, если у работника нет 

прививки? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2021) 

 

- Вопрос: Какие организации 

считаются субъектами малого 

предпринимательства и могут ли они 

заключать срочные трудовые договоры с 

работниками? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2021) 

 

- Вопрос: Имеют ли наследники, не 

указанные в завещании, право на 

обязательную долю в наследстве? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

- Вопрос: Между родственниками 

заключен договор дарения квартиры. Как 

зарегистрировать договор в Росреестре? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

- Вопрос: Имеют ли право 

работники ЗАГСа отказать гражданке, 

усыновленной в младенчестве, в 

предоставлении сведений о ее 

биологических родителях, в случае если 

она уже является совершеннолетней и 

знает о том, что была усыновлена? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

- Вопрос: У работника заключено 

алиментное соглашение. Каков 

максимальный размер удержания из 

зарплаты в этом случае? Должны ли мы 

удерживать комиссию банка с работника 

за перечисление алиментов? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2021) 

 

- Вопрос: Считается ли пенсионер 

работающим при регистрации 

самозанятым? Будет ли индексироваться 

пенсия самозанятого пенсионера? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

- Вопрос: Можно ли 

зарегистрировать автотранспортное 

средство на несовершеннолетнего 

ребенка? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2021) 

 

- Вопрос: Может ли садовый дом 

быть оформлен как жилой дом? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

- Вопрос: Если несчастный случай 

на производстве произошел по 

невнимательности самого работника, 

отразится ли это на размере 

полагающихся ему выплат? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2021) 

 

- Вопрос: Как хранить оружие 

гражданину РФ в месте временного 

пребывания? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2021) 

 

- Вопрос: Обязательно ли 

соблюдать досудебный порядок по защите 

деловой репутации? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2021) 

 

* Ответы см. в СПС 

«КонсультантПлюс» 

Все документы и комментарии – из СПС 

«КонсультантПлюс» 



 

 

 

      

 

 

Присвоен статус адвоката: 

Прозорову Кириллу Валерьевичу 

Першиной Екатерине Андреевне 

 

Прекращён статус адвоката: 

Лапехина Александра Викторовича 

Габидуллина Райнура Хакимулловича 

Котельниковой Татьяны Игоревны 

Петрова Анатолия Федоровича 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров сентября 2021 года! 

Уважаемые 

Абдуллин Рафис Ибрагимович 

Дунькович Евгений Владимирович 

Сорвина Анна Алексеевна 

Гашков Михаил Юрьевич 

Червякова Анастасия Сергеевна 

 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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