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Адвокатская палата Кировской области 

Новости апреля 

 

Адвокатская палата проинформировала о ходе разрешения вопроса с УМВД по Кировской 

области об оплате труда адвокатов, участвующих в уголовных делах по назначению. Ранее 

Адвокатской палатой Кировской области в прокуратуру региона направлялась информация 

о проблемах, связанных с выплатой процессуальных издержек (услуг) адвокатам, 

участвующим по назначению дознавателя, следователя по делам в отношении 

подозреваемых, обвиняемых, которые в силу физических или психических недостатков не 

могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту.  

Из ответа начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов 

внутренних дел и юстиции прокуратуры Кировской области следовало, что начальнику 

УМВД России по Кировской области прокуратурой области направлена информация о 

необходимости принятия мер, направленных на устранение допущенных нарушений. 

Однако в последующем ситуация с необоснованным размером таких выплат не изменилась, 

в связи с чем Советом АП Кировской области было принято решение об обращении по 

данному вопросу в Генеральную прокуратуру РФ.  

В поступившем ответе от 16.03.2021 года прокурор отдела управления по надзору за 

следствием в Министерстве внутренних дел Российской Федерации отметил, что по 

изложенным доводам руководителем нижестоящей (областной) прокуратуры решения не 

принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона 

прокурору Кировской области поручено организовать проверку сведений и информировать 

Адвокатскую палату Кировской области о результатах. Исполнение поручения 

контролируется Генеральной прокуратурой РФ.  

О результатах проверки адвокаты будут проинформированы дополнительно.  

В целях досконального изучения ситуации с неоплатой со стороны УМВД России по 

Кировской области труда адвокатов по уголовным делам по назначению дознавателей 

(следователей), принятия мер к погашению задолженности, Адвокатская палата Кировской 

области предлагает адвокатам незамедлительно направлять на электронный адрес Палаты 

palata@apco.kirov.ru сведения о задолженности, содержащие в себе ФИО адвоката, 

реквизиты уголовного дела, размер задолженности.  

Впервые, после долгого перерыва в работе в связи с обстановкой с коронавирусной 

инфекцией, Совет молодых адвокатов Кировской области (далее - СМА) продолжил работу. 

На заседании члены СМА обсуждены вопросы подготовки к Дню адвокатуры России и Дню 

защиты детей. В частности, адвокаты вынесли на обсуждение вопрос проведения для детей 

адвокатов региона праздника на свежем воздухе. Место проведения предполагается 

открытая масштабная площадка в п. Порошино, что позволит соблюсти санитарно-

эпидемиологические требования. Ориентировочной датой проведения мероприятий 



 

 

 

      

рассматривается 30 мая. "Входным билетом" на мероприятие будет рисунок участвующего 

ребенка, который будет размещен в импровизированной выставке. С целью проработки 

деталей мероприятия, определения точного количества желающих организовать своим 

детям небольшой праздник, адвокатам предлагается в срок до 15 апреля направить на 

электронный адрес ok.mamedova@yandex.ru заявку в свободной форме с указанием имени 

и фамилии ребенка, а также возраста, указанием Ф.И.О. адвоката - родителя.  

2 апреля состоялся второй вебинар курса «Специальные знания в деятельности адвоката». 

Профессор кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., д.филол.н., академик РАЕН Елена 

Галяшина прочитала лекцию на тему «Лингвистическая экспертиза».Профессор 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), д.ю.н., главный научный сотрудник Федерального бюджетного учреждения 

«Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции 

Российской Федерации» (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), эксперт АНО «Экспертно-

правовой центр “Документ”» Марина Жижина осветила тему «Тактика оспаривания 

экспертизы в суде».Доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., 

адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, МКА «Адвокатское партнерство» Анна Паничева 

выступила на тему «Использование адвокатом специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве (продолжение)»  

По инициативе Совета Адвокатской палаты Кировской области и Совета молодых 

адвокатов региона началась работа по созданию интерактивной галереи в память о 

ветеранах Великой Отечественной Войны! Предполагается создать на сайте палаты раздел-

галерею, посвященный героям Войны, являющимся родственниками адвокатов Кировской 

области и принимавшим участие в Великой Отечественной Войне. Создание раздела (по 

аналогии с Бессмертным Полком) планируется завершить к Дню Победы! В связи с этим 

Адвокатская палата Кировской области предлагает адвокатам направлять по электронному 

адресу ok.mamedova@yandex.ru любую информацию о родственниках-ветеранах ВОВ, с 

приложением фотографий, информации об участии в Войне. Просьба указывать ФИО 

адвоката, являющегося родственником ветерана Войны. С целью обработки всей 

информации и своевременности технических работ, просьба предоставить информацию не 

позднее 25 апреля 2021 года.  

9 апреля состоялся третий вебинар курса «Специальные знания в деятельности адвоката»  

Профессор кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., д.филол.н., академик РАЕН Елена 

Галяшина прочитала лекцию на тему «Экспертиза фонограмм». Ведущий государственный 

судебный эксперт отдела автотехнических экспертиз ФБУ Северо-Западного 

регионального центра судебной экспертизы Минюста России (стаж экспертной работы – 23 

года) Тимофей Бочаров осветил тему «Автотехническая экспертиза по делам по 

исследованию обстоятельств ДТП». Директор по развитию Частного экспертного 



 

 

 

      

учреждения «Городское учреждение судебной экспертизы» Вадим Эпштейн, а также 

судебные эксперты Светлана Мещерякова, Елена Мищенко, Алексей Андреев выступили 

на тему «Строительно-техническая экспертиза».  

15 апреля в Москве открылся X Всероссийский съезд адвокатов. На сайте ФПА РФ велась 

прямая трансляция. На повестку дня X Всероссийского съезда адвокатов были вынесены 

рассмотрение и утверждение отчетов о работе Совета ФПА РФ, Ревизионной комиссии и 

Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам за период между съездами; утверждение 

изменений и дополнений в Кодекс профессиональной этики адвоката и в Устав ФПА РФ; 

утверждение Порядка ведения Федеральной палатой адвокатов РФ сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем информации; утверждение 

сметы расходов на содержание ФПА РФ на 2021–2022 гг.; утверждение решения Совета 

Федеральной палаты адвокатов РФ о ротации Совета ФПА РФ и другие вопросы.  

16 апреля состоялся четвертый вебинар курса «Специальные знания в деятельности 

адвоката»  

Независимый судебно-медицинский эксперт по делам о ятрогенных правонарушениях, 

врач-эксперт в области медицинского страхования, преподаватель курсов организации 

здравоохранения и общественного здоровья, врач-хирург, медицинский юрист, член 

Ассоциации судебно-медицинских экспертов Руслан Калинин прочитал лекцию на тему 

«Практика применения специальных знаний в уголовных делах о ятрогенных 

преступлениях (врачебных ошибках)» и «Судебно-медицинская экспертиза дефектов 

оказания медицинской помощи в уголовном и гражданском процессе». Профессор кафедры 

судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., член правления Ассоциации 

судебно-медицинских экспертов Иван Буромский выступил на тему «Медико-правовые 

аспекты неблагоприятного исхода в медицинской практике».  

19 апреля в эфире телеканала «Россия 1» обсуждалась важность создания единого реестра 

адвокатов  

По мнению вице-президента Федеральной палаты адвокатов РФ, первого вице-президента 

АП Московской области Михаила Толчеева в современном мире минимальные сведения об 

адвокатах должны быть в открытом доступе – в формате единого электронного реестра.  

Адвокатам ННО АПКО напомнили содержание пункта 4 Памятки о порядке заполнения 

адвокатом ордеров, принятой решением Совета Адвокатской палаты Кировской области от 

14.12.2020 № 18, в котором записано, что адвокат не вправе использовать не полностью 

заполненный ордер.  

23 апреля состоялся пятый вебинар курса «Специальные знания в деятельности адвоката»  



 

 

 

      

Директор по развитию Частного экспертного учреждения «Городское учреждение 

судебной экспертизы» Вадим Эпштейн прочитал лекцию на тему «Судебная экспертиза на 

современном этапе».  

Заведующий лабораторией судебной экспертизы видео- и звукозаписи Федерального 

бюджетного учреждения «Российский федеральный центр судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской Федерации» (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России) Олег 

Власов осветил тему «Особенности назначения и производства экспертизы видео- и 

звукозаписи в СЭУ Минюста России».  

Заведующий лабораторией судебной лингвистической экспертизы Федерального 

бюджетного учреждения «Российский федеральный центр судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской Федерации» (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), 

кандидат филологических наук Виталий Кузнецов выступил на тему «Современные 

возможности лингвистической экспертизы».  

Повтор цикла видеолекций состоялся 24 апреля.  

Кировские адвокаты начали бесплатно и систематически консультировать людей с ВИЧ  

Адвокатской палатой Кировской области совместно с Кировским областным центром по 

профилактике и борьбе со СПИДом начата реализация проекта по защите прав людей, 

живущих с ВИЧ. «Бесплатные и систематические консультации адвокатами будут 

осуществляться на базе СПИД-центра, что позволит пациентам учреждения оперативно 

получить ответы на возникшие вопросы», – сообщила президент АП Кировской области 

Марина Копырина.  

27 апреля состоялся очередной вебинар, направленный на совершенствование 

профессионального мастерства адвокатов. Повтор цикла видеолекций состоялся, 1 мая и 2 

мая.  

Заместитель секретаря Секции Европейского Суда по правам человека, к.ю.н. Ольга 

Чернышова прочитала лекцию на тему «Европейский суд по правам человека и Россия: 

тенденции и перспективы». Советник ФПА РФ, адвокат АП г. Москвы, доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Сергей 

Насонов осветил тему «Новые возможности защиты в суде с участием присяжных 

заседателей (использование позитивных подходов судебной практики)» и «Процессуальная 

борьба за оправдательный приговор суда присяжных в суде апелляционной инстанции: 

стратегия опровержения доводов апелляционного представления (жалобы потерпевшего)» 

  



 

 

 

      

Федеральная палата адвокатов.  

Новости апреля. 

2 апреля состоялся второй вебинар курса «Специальные знания в деятельности адвоката»  

Профессор кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., д.филол.н., академик РАЕН Елена 

Галяшина прочитала лекцию на тему «Лингвистическая экспертиза».Профессор 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), д.ю.н., главный научный сотрудник Федерального бюджетного учреждения 

«Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции 

Российской Федерации» (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), эксперт АНО «Экспертно-

правовой центр “Документ”» Марина Жижина осветила тему «Тактика оспаривания 

экспертизы в суде».Доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., 

адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, МКА «Адвокатское партнерство» Анна Паничева 

высказалась на тему «Использование адвокатом специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве (продолжение)». 3 апреля состоялся повтор вебинара.  

7 апреля в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание Совета ФПА РФ. 

Утверждены Отчет о деятельности Совета ФПА РФ за 2019–2020 гг., изменения в повестку 

Х Всероссийского съезда адвокатов. Совет ФПА РФ одобрил для утверждения Съездом 

проект изменений и дополнений в Устав ФПА РФ.  

9 апреля состоялся третий вебинар курса «Специальные знания в деятельности адвоката». 

Были прочитаны лекции об экспертизе фонограмм; автотехнической экспертизе по делам 

по исследованию обстоятельств ДТП; строительно-технической экспертизе». Повтор цикла 

видеолекций состоится 10 апреля.  

Адвокатуре готовят новые реформы на старый лад? В России может появиться отдельная 

«адвокатура для бедных» в качестве бесплатной госуслуги. Уже готовится и некая 

концепция о передаче правовой помощи малоимущим гражданам в руки Министерства 

юстиции РФ. Представители адвокатского сообщества подтверждают, что разговоры об 

этом ведутся. Сами адвокаты категорически против фактической отмены независимости от 

государства.  

12 апреля президент ФПА РФ Юрий Пилипенко принял участие в заседании 

межведомственной рабочей группы по подготовке нового Кодекса об административных 

правонарушениях  

13 апреля состоялась торжественная церемония вручения наград, учрежденных 

адвокатурой за деятельность во благо адвокатуры, государства и общества. Мероприятие 

было организовано Федеральной палатой адвокатов совместно с Гильдией российских 

адвокатов.  



 

 

 

      

14 апреля в очном формате прошло заседание Совета ФПА РФ, посвященное предстоящему 

15 апреля Х Всероссийскому съезду адвокатов Совет ФПА РФ принял решение предложить 

для отдельного голосования на Х Всероссийском съезде адвокатов поправку в Кодекс 

профессиональной этики адвоката о недопустимости вмешательства в деятельность палаты, 

в которой адвокат не состоит Совет ФПА РФ принял решение о проведении III 

Всероссийского конгресса молодых адвокатов и юристов 17–18 июня 2021 г. в Ялте. 15 

апреля в Москве открылся X Всероссийский съезд адвокатов. На сайте ФПА РФ велась 

прямая трансляция.  

На повестку дня X Всероссийского съезда адвокатов были вынесены рассмотрение и 

утверждение отчетов о работе Совета ФПА РФ, Ревизионной комиссии и Комиссии ФПА 

РФ по этике и стандартам за период между съездами; утверждение изменений и дополнений 

в Кодекс профессиональной этики адвоката и в Устав ФПА РФ; утверждение Порядка 

ведения Федеральной палатой адвокатов РФ сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем информации; утверждение 

сметы расходов на содержание ФПА РФ на 2021–2022 гг.; утверждение решения Совета 

Федеральной палаты адвокатов РФ о ротации Совета ФПА РФ, Комиссии ФПА РФ  

по этике и стандартам и другие вопросы. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко 

поддержал проект цифровизации адвокатуры, который делает прозрачным целый ряд 

процессов. Предложение создать электронную  

систему распределения между защитниками заявки от суда и следствия прозвучало на X 

Всероссийском съезде адвокатов. В завершающей части работы Съезда были вручены 

награды адвокатского сообщества.  

16 апреля состоялся четвертый вебинар курса «Специальные знания в деятельности 

адвоката»  

Независимый судебно-медицинский эксперт по делам о ятрогенных правонарушениях, 

врач-эксперт в области медицинского страхования, преподаватель курсов организации 

здравоохранения и общественного здоровья, врач- 

хирург, медицинский юрист, член Ассоциации судебно-медицинских экспертов Руслан 

Калинин прочитал лекцию на тему «Практика применения специальных знаний в 

уголовных делах о ятрогенных преступлениях (врачебных ошибках)» и «Судебно-

медицинская экспертиза дефектов оказания медицинской помощи в уголовном и 

гражданском процессе».Профессор кафедры судебной медицины Российского 

национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, д.м.н., член правления Ассоциации судебно-медицинских экспертов 

Иван Буромский выступил на тему «Медико-правовые аспекты неблагоприятного исхода в 

медицинской практике».  



 

 

 

      

19 апреля в эфире телеканала «Россия 1» обсуждалась важность создания единого реестра 

адвокатов  

На вопросы ведущих программы «Утро России» ответил вице-президент Федеральной 

палаты адвокатов РФ, первый вице-президент АП Московской области Михаил Толчеев. 

По его мнению, в современном мире минимальные сведения об адвокатах должны быть в 

открытом доступе – в формате единого электронного реестра.  

Верховный Суд России предлагает отказаться от института частного обвинения в 

уголовном процессе  

Законопроект Верховного Суда РФ предусматривает перевод преступлений частного 

обвинения в категорию частно-публичного. В этом случае уголовные дела будут 

возбуждаться уполномоченными органами только по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя, но прекращению в связи с примирением они не подлежат. 

Советник ФПА РФ Нвер Гаспарян назвал эту инициативу контрпродуктивной. По его 

словам, государство должно быть заинтересовано в массовом примирении своих 

сограждан. Это не только избавит их от осложняющей жизнь судимости, но и позволит 

сохранить брак и отношения, снизить антагонизмы между людьми. Обсуждаемый 

законопроект наносит мощный удар по такому порядку, указал адвокат.  

23 апреля состоялся пятый вебинар курса «Специальные знания в деятельности адвоката»  

Директор по развитию Частного экспертного учреждения «Городское учреждение 

судебной экспертизы» Вадим Эпштейн прочитал лекцию на тему «Судебная экспертиза на 

современном этапе».  

Заведующий лабораторией судебной экспертизы видео- и звукозаписи Федерального 

бюджетного учреждения «Российский федеральный центр судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской Федерации» (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России) Олег 

Власов осветил тему «Особенности назначения и производства экспертизы видео- и 

звукозаписи в СЭУ Минюста России».  

Заведующий лабораторией судебной лингвистической экспертизы Федерального 

бюджетного учреждения «Российский федеральный центр судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской Федерации» (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), 

кандидат филологических наук Виталий Кузнецов выступил на тему «Современные 

возможности лингвистической экспертизы».Повтор цикла видеолекций состоялся 24 

апреля.  

Силами трех кафедр МГЮА разработана уникальная учебная программа, цель которой – 

создать теоретическую и практическую базу для судебного представителя. Срок обучения: 

очная форма – 2 года; очно-заочная и заочная формы – 2 года 5 месяцев.Руководитель 

программы – доктор юридических наук, профессор Громошина Наталья Андреевна.По 



 

 

 

      

вопросам, связанным с содержанием программы, можно обратиться по тел.: 8 499 244 88 88 

(доб. 084), 8-800-555-7919 или e-mail: avchernyh@msal.ru, priem@msal.ru  

27 апреля состоялся очередной вебинар, направленный на совершенствование 

профессионального мастерства адвокатов. Повтор цикла видеолекций состоялся, 1 мая и 2 

мая.  

Заместитель секретаря Секции Европейского Суда по правам человека, к.ю.н. Ольга 

Чернышова прочитала лекцию на тему «Европейский суд по правам человека и Россия: 

тенденции и перспективы». Советник ФПА РФ, адвокат АП г. Москвы, доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Сергей 

Насонов осветил тему «Новые возможности защиты в суде с участием присяжных 

заседателей (использование позитивных подходов судебной практики)» и «Процессуальная 

борьба за оправдательный приговор суда присяжных в суде апелляционной инстанции: 

стратегия опровержения доводов апелляционного представления (жалобы потерпевшего)».  

27 апреля состоялось онлайн-заседание Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам в 

обновлённом составе. 

 



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 марта 2021 г. N 8-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПОДПУНКТА 3 СТАТЬИ 1109 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА В.А. НОСАЕВА 

 

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

судей К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, 

А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. 

Ярославцева, 

руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 4) Конституции Российской Федерации, 

пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 

статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

подпункта 3 статьи 1109 ГК Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина В.А. Носаева. Основанием 

к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителем 

законоположение. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.Д. Рудкина, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. Согласно подпункту 3 статьи 1109 ГК Российской Федерации не подлежат возврату 

в качестве неосновательного обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, 

пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, 

алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к 

существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки. 

1.1. Гражданин В.А. Носаев до 30 сентября 2017 года проходил военную службу в 

войсковой части 56313 в звании майора. На основании приказа командира войсковой части 

01390 от 25 ноября 2015 года N 194 В.А. Носаеву было установлено и начислено 

дополнительное материальное стимулирование, предусмотренное приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 26 июля 2010 года N 1010 "О дополнительных мерах по 

повышению эффективности использования фондов денежного довольствия 

военнослужащих и оплаты труда лиц гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации", в сумме 192 000 рублей, которое выплачено ему - с учетом налога 
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на доходы физических лиц - в размере 167 040 рублей. 

По итогам проведенной Межрегиональным управлением ведомственного 

финансового контроля и аудита Министерства обороны Российской Федерации проверки 

войсковой части 56313 за период с 31 декабря 2014 года по 30 сентября 2017 года, 

отраженной в акте от 8 ноября 2017 года, выявлены факты необоснованного установления 

и производства военнослужащим дополнительных выплат стимулирующего характера, в 

том числе и В.А. Носаеву, которому излишне выплачено 167 040 рублей. 

После проведения проверки приказом командира войсковой части 01390 от 10 октября 

2018 года N 61 в приказ от 25 ноября 2015 года N 194 были внесены изменения, согласно 

которым в связи с наличием неснятых дисциплинарных взысканий дополнительное 

материальное стимулирование В.А. Носаеву установлено в размере 0 рублей. 

Решением Читинского гарнизонного военного суда от 8 июля 2019 года - куда 

командир войсковой части 56313 обратился с иском к В.А. Носаеву о взыскании 

необоснованно выплаченного ему дополнительного материального стимулирования, 

предусмотренного приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 июля 2010 

года N 1010, в качестве неосновательного обогащения - иск был удовлетворен: с В.А. 

Носаева в пользу данной воинской части взыскано неосновательное обогащение в сумме 

167 040 рублей. Суд исходил из того, что обеспечение дополнительной выплатой, 

установленной приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 июля 2010 года 

N 1010, не относится к случаям, предусмотренным статьей 1109 ГК Российской Федерации, 

поскольку эта выплата не является ни заработной платой, ни приравненным к ней платежом 

либо пенсией, пособием, стипендией, возмещением вреда, причиненного жизни или 

здоровью, алиментами и иной денежной суммой, предоставленной гражданину в качестве 

средства к существованию. 

Апелляционным определением Восточно-Сибирского окружного военного суда от 19 

сентября 2019 года указанное решение оставлено без изменения. При этом суд отметил, что 

предусмотренная приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 июля 2010 

года N 1010 выплата носит стимулирующий характер, не является заработной платой и не 

может быть приравнена к ней или иным денежным суммам, предоставленным в качестве 

средств к существованию, а потому ограничения для взыскания неосновательного 

обогащения в данном случае применению не подлежат. 

Оставляя названные судебные постановления без изменения, Кассационный военный 

суд в определении от 11 декабря 2019 года подчеркнул, что неосновательно выплаченные 

В.А. Носаеву денежные средства не являются денежным довольствием военнослужащего, 

а потому не подпадают под категорию денежных средств, приравненных к заработной 

плате, и не могут быть отнесены к неосновательному обогащению, не подлежащему 

возврату, поэтому подпункт 3 статьи 1109 ГК Российской Федерации к рассматриваемому 

спору неприменим. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2020 года, 

который согласился с выводами нижестоящих судов, представителю В.А. Носаева в 

передаче кассационной жалобы на указанные судебные постановления для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции отказано. 

1.2. По мнению заявителя, оспариваемое законоположение не соответствует статьям 1 

(часть 1), 2, 15 (часть 1), 17 (часть 1), 18, 19 (части 1 и 2), 35 (части 1 и 3), 45 (часть 1) и 46 
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(часть 1) Конституции Российской Федерации, поскольку, не конкретизируя, какие именно 

платежи относятся к приравненным к заработной плате при разрешении вопроса о 

взыскании с гражданина неосновательного обогащения, допускает возможность его 

различного истолкования в правоприменительной практике и тем самым порождает 

необоснованные различия при судебной защите права частной собственности на имущество 

гражданами, относящимися к одной и той же категории (лица, проходящие военную 

службу), позволяя в отдельных случаях взыскивать с военнослужащих ранее 

произведенные им на основании приказа командира воинской части дополнительные 

стимулирующие выплаты при отсутствии недобросовестности с их стороны и счетной 

ошибки. 

Таким образом, с учетом требований статей 74, 96 и 97 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" подпункт 3 

статьи 1109 ГК Российской Федерации является предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку 

на основании данного законоположения решается вопрос о взыскании с военнослужащего, 

в том числе после увольнения с военной службы, полученных им в период ее прохождения 

сумм дополнительного материального стимулирования в случае выявления после их 

выплаты обстоятельств, препятствовавших его предоставлению, при отсутствии 

недобросовестности со стороны военнослужащего и счетной ошибки. 

2. Согласно статье 75.1 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации 

создаются условия для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита 

достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечивается сбалансированность прав 

и обязанностей гражданина. 

В соответствии со статьей 37 (часть 1) Конституции Российской Федерации труд 

свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. Реализуя конституционное право на выбор рода 

деятельности и профессии, каждый гражданин вправе избрать форму правового 

опосредования своей трудовой деятельности, в том числе заключить трудовой договор, 

приобрести статус индивидуального предпринимателя либо осуществлять свою 

деятельность на основе самоорганизации (Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 7 февраля 2008 года N 226-О-О). Кроме лиц, работающих по 

трудовому договору, право на труд в несамостоятельной форме реализуют и иные 

категории граждан: государственные гражданские служащие; лица, проходящие военную 

службу по контракту; сотрудники органов внутренних дел и др. 

По смыслу статей 37 (часть 1) и 59 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации 

во взаимосвязи с ее статьями 32 (часть 4), 71 (пункт "м"), 72 (пункт "б" части 1) и 114 

(пункты "д", "е" части 1) военная и аналогичная ей служба, посредством прохождения 

которой граждане реализуют свое право на труд, представляет собой особый вид 

государственной службы, непосредственно связанной с обеспечением обороны страны и 

безопасности государства, общественного порядка, законности, прав и свобод граждан и, 

следовательно, осуществляемой в публичных интересах. Лица, несущие военную службу, 

выполняют конституционно значимые функции, чем предопределяется их специальный 

правовой статус, содержание и характер обязанностей государства по отношению к ним 

(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2002 года N 

17-П, от 20 октября 2010 года N 18-П, от 17 мая 2011 года N 8-П, от 21 марта 2013 года N 

6-П, от 19 мая 2014 года N 15-П и др.). 
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Исходя из этого правовое регулирование должно гарантировать военнослужащим 

достаточный уровень материального обеспечения, соразмерного роду их деятельности и 

учитывающего условия ее осуществления. В любом случае, предусматривая различные 

формы и виды материального обеспечения военнослужащих, в том числе компенсационные 

выплаты с учетом характера и особенностей службы, стимулирующие выплаты за 

добросовестное исполнение служебных обязанностей, государство должно обеспечивать в 

числе прочего и такую регламентацию права на вознаграждение за исполнение 

обязанностей военной службы, которая гарантировала бы возможность реализации ими 

права на владение, пользование и распоряжение полученными выплатами, исходя из 

положений Конституции Российской Федерации, закрепляющих гарантии права 

собственности и иных имущественных прав, в том числе связанных с получением 

вознаграждения за труд (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

10 апреля 2001 года N 5-П). 

3. В силу статьи 1102 ГК Российской Федерации лицо, которое без установленных 

законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 

имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить 

последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса; 

при этом соответствующие правила применяются независимо от того, явилось ли 

неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого 

потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. 

Данный институт направлен на охрану собственности и призван предотвратить 

необоснованное приобретение участниками правоотношений каких-либо имущественных 

благ за счет других лиц. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

содержащееся в главе 60 ГК Российской Федерации правовое регулирование обязательств 

вследствие неосновательного обогащения не исключает использования института 

неосновательного обогащения за пределами гражданско-правовой сферы и обеспечения с 

его помощью баланса публичных и частных интересов, отвечающего конституционным 

требованиям (Постановление от 24 марта 2017 года N 9-П). Так, при рассмотрении дел, 

связанных со взысканием излишне выплаченных сумм дополнительного материального 

стимулирования, правоприменители исходят из того, что в таком случае существует 

возможность применения норм главы 60 ГК Российской Федерации об обязательствах 

вследствие неосновательного обогащения. Такой подход используется и в том случае, когда 

взыскание обусловлено выявлением после выплаты отсутствия у военнослужащего права 

на дополнительную выплату в связи с наличием дисциплинарного взыскания за 

совершенные грубые дисциплинарные проступки в период, за который она производится 

(и об этом свидетельствуют материалы конкретного дела В.А. Носаева). 

3.1. В регулировании обязательств вследствие неосновательного обогащения 

подпункт 3 статьи 1109 ГК Российской Федерации имеет гарантийный характер и 

направлен на защиту прав граждан, поскольку для них заработная плата и другие 

предусмотренные данной нормой платежи являются основным источником средств к 

существованию, обеспечивающим их материальное благополучие и реализацию 

имеющихся у них потребностей. 

Правовое регулирование, в соответствии с которым не подлежат возврату в качестве 
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неосновательного обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, 

пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и 

иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к 

существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки, 

отвечает целям обеспечения стабильности правоотношений в области материального 

стимулирования военнослужащих и направлено в целом на установление баланса прав и 

законных интересов его субъектов. 

С этим регулированием сопряжено положение пункта 8 Порядка обеспечения 

денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и 

предоставления им и членам их семей отдельных выплат (приложение N 1 к приказу 

Министра обороны Российской Федерации от 6 декабря 2019 года N 727), согласно 

которому денежное довольствие, выплаченное в порядке и размерах, действовавших на 

день выплаты, возврату не подлежит, если право на него полностью или частично 

военнослужащим впоследствии утрачено, кроме случаев возврата излишне выплаченных 

сумм вследствие счетных ошибок. Аналогичное регулирование имело место и ранее в 

пункте 6 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации (приложение к приказу Министра обороны Российской 

Федерации от 30 декабря 2011 года N 2700; утратил силу в связи с изданием приказа 

Министра обороны Российской Федерации от 6 декабря 2019 года N 727). Случаи, когда 

право на денежное довольствие у военнослужащего на день его выплаты не возникло, 

данное положение не регламентирует. 

3.2. Ни в подпункте 3 статьи 1109 ГК Российской Федерации, ни в иных нормах 

действующего законодательства не содержится точного перечня платежей, к которым он 

применяется. Это позволяет судам в рамках предоставленной им дискреции, определив 

природу и целевое назначение выплаченной гражданину денежной суммы, отнести ее к 

подлежащей или не подлежащей возврату в качестве неосновательного обогащения, однако 

такое решение во всяком случае не должно быть произвольным и не учитывающим 

правовую природу соответствующих платежей. 

Как свидетельствуют материалы, исследованные Конституционным Судом 

Российской Федерации, судебная практика по вопросу об отнесении рассматриваемой 

дополнительной стимулирующей выплаты к видам неосновательного обогащения, не 

подлежащего возврату при отсутствии недобросовестности со стороны гражданина и 

счетной ошибки, является неоднородной. На это указывает и В.А. Носаев, приводя в 

качестве примера ряд апелляционных определений, в которых рассматриваемая выплата 

была отнесена к денежному довольствию военнослужащего, приравненному к заработной 

плате. 

Так, в апелляционном определении судебной коллегии по административным делам 

Южного окружного военного суда от 10 марта 2020 года N 33-91/2020 и в апелляционном 

определении судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского 

суда от 2 февраля 2016 года N 33-1848/2016 суды, отказывая в удовлетворении исковых 

требований о взыскании с военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в 

качестве неосновательного обогащения дополнительной стимулирующей выплаты, 

исходили из того, что согласно пункту 3 статьи 10, пункту 1 статьи 1102 и подпункту 3 

статьи 1109 ГК Российской Федерации, пункту 7 Указа Президента Российской Федерации 

от 26 декабря 2006 года N 1459, пункту 2 приказа Министра обороны Российской 

Федерации от 26 июля 2010 года N 1010, а также пунктам 2, 6, 7 и 12 Порядка определения 
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и расходования объемов бюджетных средств, направляемых на дополнительные выплаты 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и премии лицам 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного этим 

приказом, пункту 6 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 30 декабря 2011 года N 2700, дополнительная стимулирующая 

выплата производится военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за 

счет средств федерального бюджета, выделяемых на выплату денежного довольствия 

указанных лиц, и, следовательно, является частью денежного довольствия 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, как денежного 

вознаграждения за труд в виде военной службы, приравненного к заработной плате, а 

потому в соответствии с подпунктом 3 статьи 1109 ГК Российской Федерации названная 

выплата не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения при отсутствии 

недобросовестности (противоправных действий) со стороны гражданина и счетной 

(арифметической) ошибки. 

В результате различного применения судами подпункта 3 статьи 1109 ГК Российской 

Федерации к случаям взыскания излишне выплаченного дополнительного материального 

стимулирования затрудняется реализация интегрированных в состав института 

неосновательного обогащения гарантий в ситуациях, схожих с делом заявителя. 

Вместе с тем такое применение названного положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации еще не свидетельствует о его неопределенности. Конституционный 

Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что некоторая неточность юридико-

технического характера, допущенная законодателем при формулировании нормы, хотя и 

затрудняет уяснение ее действительного смысла, однако не дает оснований для вывода о 

том, что она является неопределенной (Постановление от 28 марта 2000 года N 5-П; 

определения от 25 января 2007 года N 48-О-О, от 16 июля 2013 года N 1173-О и др.). Кроме 

того, в судебной практике должно обеспечиваться конституционное истолкование 

подлежащих применению нормативных положений. При имеющихся в судебной практике 

расхождениях в понимании той или иной нормы обеспечение надлежащего уровня 

гарантий конституционных прав граждан возможно посредством ее конституционно-

судебного истолкования. 

4. Статьей 12 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" предусмотрено, что обеспечение денежным довольствием 

осуществляется в порядке и в размерах, установленных Федеральным законом от 7 ноября 

2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти и нормативными правовыми актами иных федеральных 

государственных органов. 

Согласно статье 2 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат" денежное довольствие военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, является основным средством их 

материального обеспечения и стимулирования исполнения обязанностей военной службы 

(часть 1). 

По своей правовой природе денежное довольствие военнослужащих сопоставимо с 
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заработной платой, которая представляет собой вознаграждение за труд, предназначенное 

работнику как стороне трудового договора и выплачиваемое ему работодателем в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, включающее также компенсационные и стимулирующие выплаты. 

С учетом этого можно выделить признаки, присущие денежному довольствию 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и позволяющие отнести его 

к выплатам, приравненным к заработной плате. Так, денежным довольствием 

военнослужащие обеспечиваются на регулярной основе в связи с осуществлением 

определенной профессиональной деятельности (воинского труда) по заранее 

установленным нормативам с учетом содержания и характера обязанностей военной 

службы, а также условий их исполнения. 

Денежное довольствие военнослужащих включает в себя оклад месячного денежного 

содержания военнослужащего (оклад денежного содержания), который состоит из 

месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием (оклад по воинскому 

званию) и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (оклад по 

воинской должности), а также ежемесячных и иных дополнительных выплат 

(дополнительные выплаты) (часть 2 статьи 2 Федерального закона "О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"). 

Система дополнительных выплат военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, установленная статьей 2 названного Федерального закона, направлена на 

реализацию компенсационной и стимулирующей функций, свойственных оплате труда, и 

включает в себя ежемесячную надбавку за выслугу лет к окладу денежного содержания, 

ежемесячную надбавку за классную квалификацию (квалификационную категорию, 

квалификационный класс) к окладу по воинской должности, ежемесячную надбавку за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячную надбавку за 

особые условия военной службы, ежемесячную надбавку за выполнение задач, 

непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, ежемесячную 

надбавку за особые достижения в службе, премию за добросовестное и эффективное 

исполнение должностных обязанностей и ежегодную материальную помощь. Приведенный 

перечень выплат, составляющих денежное довольствие, не является исчерпывающим. В 

соответствии с частью 34 статьи 2 названного Федерального закона Президентом 

Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации могут 

устанавливаться иные выплаты в зависимости от сложности, объема и важности задач, 

выполняемых военнослужащими. 

Таким образом, части 1 и 2 статьи 2 Федерального закона "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", закрепляя понятие "денежное 

довольствие военнослужащих" и определяя его состав применительно к военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, направлены на оплату воинского труда 

(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2018 года N 

2308-О), что позволяет рассматривать денежное довольствие этой категории 

военнослужащих в качестве выплаты, приравненной к заработной плате. При этом в состав 

денежного довольствия могут включаться как выплаты, непосредственно указанные в 

статье 2 данного Федерального закона, так и выплаты, установленные Президентом 

Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации. 

4.1. Для обеспечения военнослужащих денежным довольствием создается фонд 

денежного довольствия военнослужащих, который в соответствии со статьей 4 
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Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат" формируется с учетом средств для выплат, непосредственно 

предусмотренных статьей 2 этого Федерального закона, а также иных установленных 

данным Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации выплат. 

Следовательно, положения Федерального закона "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" предусматривают как 

возможность установления иных - не перечисленных в его статье 2 - выплат, включаемых 

в состав денежного довольствия, так и финансовое обеспечение их предоставления путем 

учета таких выплат при формировании фонда денежного довольствия военнослужащих. 

4.2. Пунктом 2 приказа Министра обороны Российской Федерации от 26 июля 2010 

года N 1010 за счет бюджетных средств, выделенных на денежное довольствие 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, предусмотрена возможность 

обеспечения дополнительными выплатами - дополнительным материальным 

стимулированием - по результатам службы военнослужащих, проходящих военную службу 

в центральном аппарате Министерства обороны Российской Федерации, военных округах, 

на флотах, в объединениях, соединениях, воинских частях и организациях Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Данный приказ Министра обороны Российской Федерации принят в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года N 1459 "О 

дополнительных мерах по повышению эффективности использования средств на оплату 

труда работников федеральных органов исполнительной власти", которым Министру 

обороны Российской Федерации предоставлено право использовать разницу между 

средствами, выделяемыми из федерального бюджета на соответствующий год на денежное 

довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, и средствами 

федерального бюджета, предназначенными для содержания фактической численности 

указанных военнослужащих, имеющейся на 1 января соответствующего года, и 

материального стимулирования военнослужащих в виде дополнительной выплаты наряду 

с дополнительными выплатами, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Как следует из пункта 2 приказа Министра обороны Российской Федерации от 26 

июля 2010 года N 1010, а также из утвержденного данным приказом Порядка определения 

и расходования объемов бюджетных средств, направляемых на дополнительные выплаты 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и премии лицам 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, дополнительное 

материальное стимулирование производится периодически (ежеквартально, 

соответственно, при наличии в соответствующем периоде разницы между 

предусмотренными и выплаченными исходя из фактической численности средствами) и, 

будучи обусловленным эффективностью исполнения военнослужащим своих 

обязанностей, не предоставляется, в частности, тем из них, кто имеет дисциплинарные 

взыскания за совершенные грубые дисциплинарные проступки в период, за который 

производится дополнительная выплата, либо неудовлетворительные результаты по 

профессионально-должностной (командирской) и физической подготовке, а также 

допустил нарушения в финансово-экономической и хозяйственной деятельности (пункт 

11). 

Таким образом, дополнительное материальное стимулирование, предусмотренное 
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названным приказом Министра обороны Российской Федерации, является периодической 

выплатой, предоставляемой военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

за счет бюджетных средств, выделенных на денежное довольствие военнослужащих, и 

непосредственно обусловленной надлежащим исполнением ими своих служебных 

обязанностей. 

Несмотря на то что Федеральным законом "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" дополнительное материальное 

стимулирование к денежному довольствию военнослужащих непосредственно не отнесено, 

основания и условия предоставления указанной выплаты, характеризующие ее правовую 

природу, позволяют признать ее составным элементом системы оплаты воинского труда, 

входящим в состав денежного довольствия лиц, проходящих военную службу по контракту, 

установленным Президентом Российской Федерации в соответствии с частью 34 статьи 2 

названного Федерального закона. 

Следовательно, денежное довольствие военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту (соответственно, и все составные его части, включая дополнительное 

материальное стимулирование, установленное для данной категории военнослужащих 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 июля 2010 года N 1010), являясь 

формой оплаты их труда, по смыслу подпункта 3 статьи 1109 ГК Российской Федерации 

представляет собой платеж, приравненный к заработной плате. 

5. В Постановлении от 10 апреля 2001 года N 5-П Конституционный Суд Российской 

Федерации отметил, что право военнослужащего на вознаграждение за исполнение 

обязанностей военной службы (денежное довольствие), закрепленное статьей 12 

Федерального закона "О статусе военнослужащих", - как относящееся по своей природе к 

имущественным правам и одновременно являющееся специфической формой 

вознаграждения за труд в особой сфере государственной службы - подлежит признанию и 

защите, включая судебную защиту, со стороны государства без какой-либо дискриминации. 

Соответственно, уровень государственной защиты права военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, на владение, пользование и распоряжение 

полученными в качестве денежного довольствия суммами (в том числе в виде таких 

стимулирующих выплат, которые исходя из нормативного регулирования порядка их 

осуществления и источника финансирования являются его составной частью) не должен 

быть ниже, чем у граждан, работающих по трудовому договору. 

Следовательно, находясь в общей системе конституционно-правового регулирования, 

подпункт 3 статьи 1109 ГК Российской Федерации не может рассматриваться как 

исключающий предусмотренные приказом Министра обороны Российской Федерации от 

26 июля 2010 года N 1010 выплаты - с учетом их правовой природы как элемента денежного 

довольствия - из сферы своего действия. 

Вытекающий из Конституции Российской Федерации, ее статей 1, 15 (части 1 и 2), 17 

(части 1 и 3), 18, 21 (часть 1) и 49, принцип добросовестности участников правоотношений 

нашел закрепление и в гражданском законодательстве, которое, предписывая пределы 

осуществления гражданских прав, устанавливает, что добросовестность участников 

гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 

10 ГК Российской Федерации). 

Рассматриваемые во взаимосвязи с данной нормой, закрепляющей презумпцию 
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добросовестности действий участников гражданских правоотношений, положения главы 60 

ГК Российской Федерации не предполагают возложения на военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, бремени негативных последствий, связанных с 

допущенными при начислении и выплате дополнительного материального стимулирования 

нарушениями, в виде взыскания сумм выплаты в качестве неосновательного обогащения. 

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, суд, 

рассматривая в каждом конкретном деле вопрос о наличии оснований для взыскания в 

качестве неосновательного обогащения денежных средств, полученных военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, в виде дополнительного материального 

стимулирования, обязан, не ограничиваясь установлением одних лишь формальных 

условий такого взыскания, исследовать по существу фактические обстоятельства данного 

дела (постановления от 6 июня 1995 года N 7-П, от 13 июня 1996 года N 14-П, от 28 октября 

1999 года N 14-П, от 22 ноября 2000 года N 14-П, от 14 июля 2003 года N 12-П, от 12 июля 

2007 года N 10-П и др.). 

Следовательно, наличие либо отсутствие при начислении и выплате дополнительного 

материального стимулирования признаков недобросовестности в действиях 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, не обладающего для этого 

специальными знаниями и навыками, также относится к обстоятельствам, которые 

подлежат оценке судом, рассматривающим возникший спор, связанный со взысканием 

неосновательного обогащения. 

При установлении судом на основе исследования всех материалов конкретного дела 

факта отсутствия недобросовестности со стороны военнослужащего, проходящего военную 

службу по контракту, а также счетной ошибки права военнослужащего (в том числе после 

увольнения с военной службы) подлежат защите, поскольку, как неоднократно 

подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации, правосудие по самой своей 

сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям 

справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах (постановления от 2 

февраля 1996 года N 4-П, от 17 июля 2002 года N 13-П, от 8 декабря 2003 года N 18-П, от 2 

июля 2013 года N 16-П и др.), а соответственно, выплаченное такому военнослужащему 

дополнительное материальное стимулирование взысканию в качестве неосновательного 

обогащения не подлежит. 

Иное приводило бы к нарушению гарантированных статьями 19 (часть 1), 35 (части 2 

и 3), 37 (часть 3), 45 (часть 1) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации прав 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и ставило бы возможность 

взыскания с граждан неосновательного обогащения в виде полученного ими 

вознаграждения в зависимость от вида трудовой деятельности. 

Таким образом, подпункт 3 статьи 1109 ГК Российской Федерации не противоречит 

Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому 

смыслу в системе действующего правового регулирования он не предполагает взыскания с 

военнослужащего, в том числе после увольнения с военной службы, полученных им в 

период ее прохождения сумм дополнительного материального стимулирования, 

предусмотренного нормативными правовыми актами в качестве периодических выплат за 

счет бюджетных средств, выделяемых на денежное довольствие военнослужащих, в случае 

выявления после их выплаты обстоятельств, препятствовавших предоставлению такого 

материального стимулирования, при отсутствии недобросовестности со стороны 

военнослужащего и счетной ошибки. 
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Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать подпункт 3 статьи 1109 ГК Российской Федерации не противоречащим 

Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому 

смыслу в системе действующего правового регулирования он не предполагает взыскания с 

военнослужащего, в том числе после увольнения с военной службы, полученных им в 

период ее прохождения сумм дополнительного материального стимулирования, 

предусмотренного нормативными правовыми актами в качестве периодических выплат за 

счет бюджетных средств, выделяемых на денежное довольствие военнослужащих, в случае 

выявления после их выплаты обстоятельств, препятствовавших предоставлению такого 

материального стимулирования, при отсутствии недобросовестности со стороны 

военнослужащего и счетной ошибки. 

2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл 

подпункта 3 статьи 1109 ГК Российской Федерации является общеобязательным, что 

исключает любое иное его истолкование в правоприменительной практике. 

3. Правоприменительные решения, вынесенные в отношении гражданина Носаева 

Владимира Александровича на основании подпункта 3 статьи 1109 ГК Российской 

Федерации в истолковании, расходящемся с его конституционно-правовым смыслом, 

выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 апреля 2021 г. N 11-П 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

СТАТЬИ 116.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ Л.Ф. САКОВОЙ 

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

К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. 

Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. 

Ярославцева, руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 4) Конституции Российской 

Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой 

статьи 21, статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в заседании без проведения 

слушания дело о проверке конституционности статьи 116.1 УК Российской Федерации.  

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки Л.Ф. Саковой. Основанием к 

рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявительницей 

законоположение.  

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Мельникова, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации  

установил:  

1. В соответствии со статьей 116.1 "Нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию" УК Российской Федерации нанесение побоев или 

совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 

повлекших последствий, указанных в его статье 115 "Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью", и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного его 

статьей 116 "Побои", лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

деяние, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными 

работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до 

шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 1.1. Конституционность приведенной 

нормы оспаривает гражданка Л.Ф. Сакова, которой, согласно представленным материалам, 

неоднократно наносил побои ее брат С., проживающий с ней в одном доме.  



 

 

 

      

Так, за нанесение 10 марта 2018 года побоев Л.Ф. Саковой Оренбургский районный суд 

Оренбургской области постановлением от 17 сентября 2018 года (вступило в силу 12 

октября 2018 года) привлек С. к административной ответственности по статье 6.1.1 "Побои" 

КоАП Российской Федерации, назначив наказание в виде штрафа в размере пять тысяч 

рублей. Приговором того же суда от 28 мая 2019 года (вступил в силу 8 июня 2019 года) С. 

признан виновным в совершении одного преступления, предусмотренного частью первой 

статьи 115 УК Российской Федерации, и двух преступлений, предусмотренных его статьей 

116.1. По совокупности преступлений назначено наказание в виде трехсот часов 

обязательных работ. Суд, среди прочего, установил, что 10 марта 2019 года С. вновь нанес 

Л.Ф. Саковой побои, которые причинили ей физическую боль, но не повлекли вреда 

здоровью.  

Постановлением мирового судьи судебного участка N 4 Оренбургского района 

Оренбургской области от 28 февраля 2020 года С. снова признан виновным в нанесении 16 

октября 2019 года побоев Л.Ф. Саковой, что квалифицировано как административное 

правонарушение, предусмотренное статьей 6.1.1 КоАП Российской Федерации; назначено 

наказание в виде обязательных работ на срок сто часов. Принимая решение о привлечении 

к административной, а не уголовной ответственности, судья исходил из факта уплаты 

виновным административного штрафа, назначенного в 2018 году, 3 октября того же года, 

т.е. нанесение побоев 16 октября 2019 года имело место после истечения периода, когда 

лицо считается  

подвергнутым административному наказанию. Представитель потерпевшей, считая 

необходимым привлечь С. к уголовной ответственности в связи с наличием неснятой и 

непогашенной судимости за аналогичные деяния, подал на постановление мирового судьи 

жалобу. Оставляя ее без удовлетворения, Оренбургский районный суд Оренбургской 

области в решении от 26 июня 2020 года указал, что действия С. не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния и не подлежат квалификации по статье 116.1 УК Российской 

Федерации, в том числе поскольку к моменту их совершения 16 октября 2019 года он еще 

не был привлечен к административной ответственности за нанесение побоев, учиненное 5 

октября 2019 года. 1.2. По мнению Л.Ф. Саковой, статья 116.1 УК Российской Федерации 

противоречит статьям 19, 21 и 52 Конституции Российской Федерации, поскольку не 

обеспечивает эффективной защиты от домашнего насилия и не позволяет привлечь к 

уголовной ответственности за побои (при отсутствии признаков, указанных в статье 116 

данного Кодекса) лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость по оспариваемой 

статье. Согласно статье 125 (пункт "а" части 4) Конституции Российской Федерации, 

пункту 3 части первой статьи 3, статьям 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Российской 

Федерации по жалобе на нарушение конституционных прав и свобод проверяет 

конституционность в том числе федерального закона, примененного в конкретном деле, 

если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. Причем они 

могут быть признаны исчерпанными и в случае, если наличествуют указанные в пункте 3 

статьи 97 данного Федерального конституционного закона свидетельства того, что иное 

применение оспариваемого нормативного акта, чем имевшее место в конкретном деле, не 

предполагается. Хотя Л.Ф. Сакова представила только решения судов первой и второй 

инстанций, однако статья 116.1 УК Российской Федерации ни по своему буквальному 

смыслу, ни по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, не допускает 

возложения уголовной ответственности на лицо, совершившее описанное в ней деяние 

после того, как истек установленный статьей 4.6 КоАП Российской Федерации срок, в 

течение которого такое лицо считалось подвергнутым административному наказанию, 



 

 

 

      

даже при наличии у него неснятой и непогашенной судимости за аналогичные деяния. 

Принимая это во внимание, Конституционный Суд Российской Федерации полагает 

исчерпанными внутригосударственные средства судебной защиты прав заявительницы как 

потерпевшей, поскольку иное применение названной статьи уголовного закона, нежели 

имевшее место в ее деле, не предполагается. Следовательно, с учетом предписаний 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" статья 116.1 УК Российской Федерации является предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку 

на ее основании разрешается вопрос об ответственности за нанесение побоев лицом, 

имеющим судимость за предусмотренное в ней деяние.  

2. В Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 

ничто не может быть основанием для умаления достоинства личности, никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению. В числе других прав и свобод, действующих непосредственно, 

определяющих смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти и обеспечиваемых правосудием, право на охрану достоинства 

личности, а равно право на свободу и личную неприкосновенность принадлежат каждому 

от рождения, образуют основу свободы, справедливости и всех неотъемлемых прав 

человека, воплощают в себе важнейшее социальное благо, без которого немыслимо 

демократическое правовое устройство страны, а потому предполагают повышенный 

уровень гарантий - включая средства уголовного закона - со стороны государства в 

соответствии с конституционными положениями и согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права (статья 2; статья 15, часть 4; статья 17; статьи 18 и 21; 

статья 22, часть 1, Конституции Российской Федерации; преамбула, статьи 1, 3 и 5 

Всеобщей декларации прав человека; преамбула, статьи 7, 9 и 10 Международного пакта о 

гражданских и политических правах; статьи 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод).  

Любое посягательство на личность, ее права и свободы, а тем более на физическую 

неприкосновенность является одновременно и посягательством на человеческое 

достоинство, поскольку человек становится объектом произвола и насилия. В этой связи 

Конституция Российской Федерации, ее статьи 19 (часть 1), 45, 46 (части 1 и 2) и 52, а также 

пункты 1 и 4 Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью (принята резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН) 

гарантируют лицам, которым причинен вред - телесные повреждения, моральный и 

материальный ущерб, существенное ущемление основных прав - в результате действия или 

бездействия, нарушающего уголовный закон, в равной степени охрану их прав законом, 

обеспечение доступа к правосудию и компенсацию вреда.  

Непринятие своевременных мер к выявлению и пресечению нарушений прав и свобод в тех 

случаях, когда в дальнейшем их восстановление оказывается невозможным, означало бы 

умаление чести и достоинства личности не только виновным в противоправном деянии, но 

и самим государством. Жертвы преступлений подлежат государственной защите, им 

должна предоставляться возможность собственными действиями добиваться, в том числе в 

рамках производства по уголовному делу, восстановления своих прав и законных 

интересов, которые не могут быть сведены исключительно к возмещению причиненного 

вреда, - эти интересы в значительной степени связаны также с разрешением вопросов о 

доказанности обвинения, его объеме, о применении уголовного закона и наказании, от чего, 

в свою очередь, во многих случаях зависят реальность и конкретные размеры возмещения 



 

 

 

      

вреда (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 1999 

года N 1-П, от 14 февраля 2000 года N 2-П, от 24 апреля 2003 года N 7-П, от 11 мая 2005 

года N 5-П, от 16 октября 2012 года N 22-П, от 2 июля 2013 года N 16-П и др.).  

Тем самым государство обязано предусмотреть меры предупреждения общественно 

опасных деяний, посягающих на неприкосновенность личности, обеспечить эффективное 

противодействие физическому насилию, а также вправе, приняв к сведению тяжесть и 

степень распространенности таких деяний, выбрать ту или иную конструкцию состава 

правонарушения, установить признаки противоправности деяния, вид ответственности за 

его совершение, конкретизировать меры наказания, учитывая особую конституционную 

значимость достоинства личности и права на личную неприкосновенность, необходимость 

повышенной их защиты, обеспечивая при этом соразмерность ответственности ценностям, 

охраняемым законом, включая уголовный, при строгом соблюдении принципов равенства 

и справедливости. 3. Реализуя свои дискреционные полномочия (статья 71, пункты "в", "о"; 

статья 72, пункты "б", "к" части 1; статья 76, части 1 и 2, Конституции Российской 

Федерации), федеральный законодатель формирует систему норм, устанавливающих 

публично-правовую ответственность за деяния, посягающие на достоинство личности и на 

личную неприкосновенность. Уголовный кодекс Российской Федерации в статье 116.1 

предусматривает ответственность за нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в его статье 115 (т.е. легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности), и 

не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного его статьей 116, лицом, 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. В свою очередь, 

статья 116 данного Кодекса вводит ответственность за побои или иные насильственные 

действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в его 

статье 115, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

ненависти или вражды к социальной группе. Систематическое нанесение побоев либо 

совершение иных насильственных действий, причиняющих физические или психические 

страдания, выступает составообразующим признаком истязания, запрещенного статьей 117 

данного Кодекса. Это же деяние образует состав квалифицированного истязания, 

наказуемого по части второй той же статьи, если оно совершено в отношении двух и более 

лиц, лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или 

выполнением общественного долга, в отношении женщины, заведомо для виновного 

беременной, заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо находящегося в 

беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, в 

отношении лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника, а равно если оно 

совершено с применением пытки, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, по найму, по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или 

вражды к социальной группе. Нанесение побоев начальнику во время исполнения им 

обязанностей военной службы или в связи с их исполнением образует преступление, 

предусмотренное статьей 334 данного Кодекса.  

Кроме того, побои могут признаваться признаком и иных преступлений, которые 

запрещены самостоятельными нормами Уголовного кодекса Российской Федерации 

(статьи 131, 156, 161, 213 и др.). Тем самым федеральный законодатель не исключает, а, 

напротив, подчеркивает степень общественной опасности побоев в контексте иных 

составов преступлений. Кодекс Российской Федерации об административных 



 

 

 

      

правонарушениях в статье 6.1.1 предусматривает ответственность также за нанесение 

побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 

но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК Российской Федерации, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, т.е. деяния, выступающего составной 

частью объективной стороны какого-либо преступления (статьи 131, 156, 161, 213 и др. УК 

Российской Федерации) или основным, составообразующим признаком преступления 

(статьи 116, 116.1, 117 и 334 УК Российской Федерации). Соответственно, при 

квалификации побоев по статье 116.1 УК Российской Федерации правоприменительные 

органы, прежде всего суды, ориентируются в первую очередь  

на признаки состава преступления, характеризующие его субъекта как лицо, которое на 

момент совершения этого деяния было подвергнуто административному наказанию. 

Конструирование взаимосвязанных норм статьи 6.1.1 КоАП Российской Федерации и 

статьи 116.1 УК Российской Федерации базируется на общей публично-правовой природе 

административной и уголовной ответственности и на предположении (презумпции) о 

достаточности мер административного воздействия на лицо, впервые нанесшее побои, для 

предупреждения нового насилия с его стороны. Межотраслевая дифференциация 

ответственности за побои обеспечивается при их оценке как причиненных впервые или 

после наложения административного наказания: если меры административного 

реагирования за нанесение побоев оказались недостаточно эффективными, о чем 

объективно свидетельствует повторное насилие, то следует применение за это поведение 

более строгого по своей сути уголовного наказания. 4. Как отметил Конституционный Суд 

Российской Федерации в Постановлении от 10 февраля 2017 года N 2-П, федеральный 

законодатель правомочен прибегать к институту уголовной ответственности в интересах 

надлежащей защиты конституционно значимых ценностей (статья 55, часть 3, Конституции 

Российской Федерации) и в тех случаях, когда противоправное деяние совершено лицом, 

ранее уже подвергнутым административно-деликтному преследованию за те же деяния, т.е. 

имеющим специальную административную наказанность, используя с этой целью так 

называемые составы преступлений с административной преюдицией. Повторное 

совершение аналогичных или однородных административных правонарушений объективно 

свидетельствует как о недостаточности примененных средств для результативного 

противодействия возбраняемому поведению, так и о повышенной общественной опасности 

содеянного, что вкупе с иными факторами может рассматриваться в качестве 

конституционно значимой причины для криминализации соответствующих действий. 

Вместе с тем любое привлечение к уголовной ответственности - по смыслу статьи 54 (часть 

2) Конституции Российской Федерации и конкретизирующих ее части второй статьи 2, 

статьи 8 и части первой статьи 14 УК Российской Федерации - безусловно предполагает, 

что ее основанием может быть лишь обладающее опасностью для личности, общества или 

государства деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом, которые должны быть присущи ему в момент совершения. 

Запрещенность деяния уголовным законом - учитывая значимость ценностей, на которые 

оно посягает, существенность причиняемого вреда - свидетельствует о невозможности 

преодоления таких посягательств с помощью иных правовых средств.  

Совершение преступления порождает особые, публично-правовые отношения его субъекта 

с государством, складывающиеся на основе уголовно-правового регулирования. 

Имеющаяся у него неснятая и непогашенная судимость служит основанием для оценки 

совершенных им новых преступлений как обладающих повышенной общественной 

опасностью и потому предполагающих применение к нему более строгих мер уголовной 

ответственности. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 



 

 

 

      

Федерации, высказанной в Постановлении от 19 марта 2003 года N 3-П, предусмотренные 

уголовным законом правовые последствия прежней судимости при осуждении за вновь 

совершенное преступление являются средством, которое используется для достижения 

конституционно оправданных целей защиты личности, общества и государства от 

преступных посягательств посредством дифференциации уголовной ответственности и 

наказания, путем усиления, а не снижения их исправительного воздействия на осужденного 

для предупреждения новых преступлений.  

Повторное совершение запрещенного законом деяния, тождественного или подобного 

(однородного) по объективным признакам, в том числе побоев, говорит не о меньшей, но, 

напротив, о повышенной степени его общественной опасности, а если оно совершено 

лицом, имеющим судимость, - еще и о недостаточности использованных уголовно-

правовых средств для предотвращения рецидива. Тем более такая ситуация не позволяет 

говорить о достаточности мер административного наказания для предупреждения 

повторного насилия со стороны лица, вновь, будучи судимым, нанесшего побои.  

5. Состояние административной наказанности и состояние судимости имеют смежную 

правовую природу и свидетельствуют о большей общественной опасности вновь 

совершенного противоправного деяния, о недостаточности ранее примененных мер. 

Дифференцировав публично-правовую ответственность за нанесение побоев в зависимости 

от их совершения впервые или повторно, федеральный законодатель не должен был 

игнорировать состояние предшествующей судимости за это деяние, поскольку она 

объективно свидетельствует о повышенной общественной опасности такого насилия и 

лица, его причинившего. Однако в статье 116.1 УК Российской Федерации ответственность 

установлена только для лиц, совершивших деяние в период, когда они считаются 

подвергнутыми административному наказанию. Истечение же данного периода означает 

оценку содеянного как административного правонарушения, причем впервые 

совершенного, даже если виновный имеет неснятую и непогашенную судимость по 

названной статье или за более тяжкое преступление, где побои выступают 

составообразующим признаком объективной стороны (статьи 116, 117 и 334 данного 

Кодекса) или ее составной частью (статьи 131, 156, 161, 213 и др. данного Кодекса).  

Между тем общественная опасность повторного - в связи с предшествующим привлечением 

уже не к административной, а к уголовной ответственности - нанесения побоев не может 

оцениваться как снизившаяся. Напротив, повторность указывает на устойчивость 

поведения виновного, склонность к разрешению конфликтов насильственным способом, 

неуважение к достоинству личности. В еще большей степени недостаточность 

административного наказания и невыполнение государством своих обязанностей по защите 

личности проявляются в случае применения такого насилия (при отсутствии признаков 

истязания, выражающегося в том числе в систематическом нанесении побоев) к одному и 

тому же потерпевшему. Это дает конституционно значимые основания для применения 

государством наиболее строгих - уголовно-правовых - средств защиты личности. Иное - 

вопреки принципам справедливости и равенства, в противоречие задачам уголовного 

закона и целям уголовного наказания, связанным с обеспечением безопасности, охраной 

прав и свобод, с восстановлением социальной справедливости, исправлением осужденного 

и предупреждением совершения новых преступлений, и в нарушение государством своих 

конституционных обязанностей и международных обязательств (статья 15, часть 4; статьи 

17 и 18; статья 19, часть 1; статья 45, часть 1; статья 52; статья 55, часть 3, Конституции 

Российской Федерации; статья 2, часть первая статьи 6, часть первая статьи 7 и часть вторая 

статьи 43 УК Российской Федерации) - приводило бы к снижению уровня уголовно-



 

 

 

      

правовой защиты прав пострадавших от противоправных посягательств, к умалению их 

достоинства и права на личную неприкосновенность, к неоправданным различиям между 

ними, ставило бы лиц, имеющих судимость за преступление с административной 

преюдицией, в привилегированное положение по сравнению с лицами, подвергнутыми 

административному наказанию за аналогичное деяние. Кроме того, статья 116.1 УК 

Российской Федерации исключает уголовную ответственность за нанесение побоев или 

совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, для не 

подвергнутых административному наказанию лиц, ранее совершивших преступления, 

предусмотренные не только этой статьей, но и статьями 116, 117 и 334 данного Кодекса, 

которые устанавливают ответственность за аналогичные по объективной стороне, но более 

общественно опасные деяния, относящиеся в том числе к преступлениям средней тяжести 

и к тяжким преступлениям (части третья и четвертая статьи 15 данного Кодекса). Этим 

усиливаются предпосылки к нарушению принципов равенства и справедливости в 

отношении как виновных, так и потерпевших и снижается предполагаемый эффект от 

введения в правовое регулирование специального состава побоев, причиненных лицом, 

подвергнутым административному наказанию. 6. Таким образом, статья 116.1 УК 

Российской Федерации не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 

2, 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1), 21, 45 (часть 1), 52 и 55 (часть 3), в той мере, в какой не 

обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную 

неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда 

побои нанесены или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, 

совершены лицом, имеющим судимость за предусмотренное в этой статье или аналогичное 

по объективным признакам преступление, ведет к неоправданным различиям между 

пострадавшими от противоправных посягательств, ставит лиц, имеющих судимость, в 

привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному 

наказанию.  

Вместе с тем, по смыслу правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом 

Российской Федерации в постановлениях от 11 декабря 2014 года N 32-П и от 25 апреля 

2018 года N 17-П, непосредственное включение его решением в текст уголовного закона 

положений, определяющих преступность и наказуемость деяния или усиливающих 

ответственность, противоречило бы природе Конституционного Суда Российской 

Федерации. Потому отнесение к субъектам преступления, предусмотренного статьей 116.1 

УК Российской Федерации, лиц, имеющих судимость за это или аналогичное по 

объективным признакам преступление, требует законодательного решения во исполнение 

настоящего Постановления. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований 

Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего Постановления - внести в 

Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, обеспечивающие устранение 

выявленных в настоящем Постановлении неконституционных аспектов правового 

регулирования уголовной ответственности за побои. Этим не исключается правомочие 

федерального законодателя устанавливать - с соблюдением вытекающих из принципов 

равенства и справедливости требований соразмерности уголовно-правовых и иных 

последствий совершенного преступного деяния, его тяжести, учитывая как повторность 

совершения преступления, так и общественную опасность ранее совершенного 

преступления, - особенности составов преступлений, где побои выступают 

составообразующим признаком. Поскольку признание статьи 116.1 УК Российской 

Федерации не соответствующей Конституции Российской Федерации в обозначенном 

аспекте касается ответственности за предусмотренное в ней преступление специальных 

субъектов - лиц, совершивших аналогичные деяния и имеющих неснятую и  



 

 

 

      

непогашенную судимость за них, такое решение не означает декриминализации 

предусмотренного в ней преступления настоящим Постановлением и не предполагает 

утраты ею юридической силы. В качестве последствия принятия настоящего 

Постановления невозможность до внесения необходимых изменений в данный Кодекс 

привлечь к уголовной ответственности лицо, подвергнутое административному наказанию 

за аналогичное деяние, если и способствовала бы реализации принципов справедливости и 

равенства в применимых правоотношениях, но в то же время снизила бы достигнутый 

уровень уголовно-правовой превенции насилия, охраны жизни и здоровья граждан.  

Осуществляя правовое регулирование ответственности за побои с учетом настоящего 

Постановления, федеральный законодатель обязан также установить дополнительный 

компенсаторный механизм для потерпевших, в делах которых - с момента вступления в 

силу настоящего Постановления и до введения в действие вытекающих из него 

законодательных изменений - статья 116.1 УК Российской Федерации будет применена в 

том аспекте, в котором она была предметом оценки Конституционного Суда Российской 

Федерации и признана не соответствующей Конституции Российской Федерации.  

Поскольку - исходя из конституционного принципа недопустимости придания обратной 

силы закону, устанавливающему или отягчающему ответственность, - настоящее 

Постановление не может быть использовано для пересмотра дела заявительницы, 

Конституционный Суд Российской Федерации считает возможным, руководствуясь частью 

четвертой статьи 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", постановить, что Л.Ф. Сакова имеет право на применение 

компенсаторных механизмов в связи с правоприменительными решениями, основанными в 

ее деле на статье 116.1 УК Российской Федерации. Форма и размер справедливой 

компенсации (принимая во внимание в том числе характер и степень ущемления прав 

заявительницы), а также наличие оснований для ее применения определяются мировым 

судьей судебного участка N 4 Оренбургского района Оренбургской области как 

рассмотревшим в первой инстанции конкретное дело, в котором применено оспоренное в 

Конституционном Суде Российской Федерации законоположение. Исходя из изложенного 

и руководствуясь статьями 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд 

Российской Федерации  

постановил: 

1. Признать статью 116.1 УК Российской Федерации не соответствующей Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 2, 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1), 21, 45 (часть 1), 52 и 55 

(часть 3), в той мере, в какой она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту 

права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия 

в случае, когда побои нанесены или иные насильственные действия, причинившие 

физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость за предусмотренное в этой 

статье или аналогичное по объективным признакам преступление, ведет к неоправданным 

различиям между пострадавшими от противоправных посягательств, ставит лиц, имеющих 

судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым 

административному наказанию. 2. Федеральному законодателю надлежит - исходя из 

требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, 

- внести в действующее законодательство необходимые изменения, вытекающие из 

настоящего Постановления.  



 

 

 

      

3. Впредь до внесения федеральным законодателем в правовое регулирование изменений, 

вытекающих из настоящего Постановления, сохраняет силу действующая редакция статьи 

116.1 УК Российской Федерации.  

4. Гражданка Сакова Людмила Федоровна имеет право на обращение в суд за применением 

компенсаторных механизмов в связи с принятыми в ее деле правоприменительными 

решениями, основанными на статье 116.1 УК Российской Федерации. Форма и размер 

компенсации, а также наличие оснований для ее применения, в соответствии с пунктом 6 

мотивировочной части настоящего Постановления, определяются мировым судьей 

судебного участка N 4 Оренбургского района Оренбургской области как рассмотревшим в 

первой инстанции конкретное дело, в котором применено оспоренное в Конституционном 

Суде Российской Федерации законоположение.  

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

дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения 

другими органами и должностными лицами.  

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской 

газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).  

Конституционный Суд  

Российской Федерации 

  



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 апреля 2021 г. N 13-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

СТАТЬИ 22, ПУНКТА 2 ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 24, ЧАСТИ 

ВТОРОЙ СТАТЬИ 27, ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 246, ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ 

СТАТЬИ 249, ПУНКТА 2 СТАТЬИ 254, СТАТЬИ 256 И ЧАСТИ 

ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 321 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ 

А.И. ТИХОМОЛОВОЙ 

 

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

судей К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, 

А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. 

Ярославцева, 

руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 4) Конституции Российской Федерации, 

пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 

статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

статьи 22, пункта 2 части первой статьи 24, части второй статьи 27, части третьей статьи 

246, части третьей статьи 249, пункта 2 статьи 254, статьи 256 и части четвертой статьи 321 

УПК Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки А.И. Тихомоловой. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявительницей 

законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Мельникова, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. Часть третья статьи 249 "Участие потерпевшего" УПК Российской Федерации 

устанавливает, что по уголовным делам частного обвинения неявка потерпевшего в суд без 

уважительных причин влечет за собой прекращение уголовного дела по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части первой его статьи 24 "Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела или прекращения уголовного дела", т.е. за отсутствием в деянии состава 

преступления. Согласно пункту 2 статьи 254 "Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования в судебном заседании" данного Кодекса, если обвинитель 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12E90331FC35C9EE9F9147D0574130234D9C204C89E0A3D66A93E19097AFAF6847C198A7B5BL
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F9E3319C908C9EBA84173007C434A2497870CC894553873B86616026DE4F29E601B88B87C59L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F9E3319C908C9EBA84173007C434A2497870CCB955E6C21FE384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F9E3319C908C9EBA84173007C434A2497870CCB955E6C21FF384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F9E3319C908C9EBA84173007C434A2497870CC994553873B86616026DE4F29E601B88B87C59L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F9E3319C908C9EBA84173007C434A2497870CCB955E6E23FC384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F9E3319C908C9EBA84173007C434A2497870CCF9C553873B86616026DE4F29E601B88B87C59L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F9E3319C908C9EBA84173007C434A2497870CCB955E6F2AFC384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F9E3319C908C9EBA84173007C434A2497870CCB955E6826FF384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F9E3319C908C9EBA84173007C434A2497870CCB955E682BF4384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F9E3319C908C9EBA84173007C434A2497870CCB955E6922FD384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F9E3319C908C9EBA84173007C434A2497870CCB955E6922F4384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955E6D27F8384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955E6D24FE384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB935A6B29A8625F5569F8FB847E1D96B8C8A57957L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955F6423FA384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955F6423FA384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955F6421F5384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955F6427F5384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955F6424FA384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955C6E23F9384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12E90331FC35C9EE9F9147D057413103481CE03C38B5E683CFE33197051L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955F6421F5384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955E6D24FE384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955F6427F5384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L


 

 

 

      

отказывается от обвинения в соответствии с частью третьей его статьи 249, суд прекращает 

уголовное дело в судебном заседании. Часть же вторая статьи 27 "Основания прекращения 

уголовного преследования" данного Кодекса не обязывает учитывать возражения 

обвиняемого для прекращения уголовного преследования за отсутствием в деянии состава 

преступления. 

Конституционность приведенных норм в числе других положений данного Кодекса, а 

именно статьи 22, части третьей статьи 246, статьи 256 и части четвертой статьи 321, 

оспаривает гражданка А.И. Тихомолова, производство по уголовному делу которой 

возобновлено постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 26 

декабря 2018 года ввиду нового обстоятельства - вынесения по ее жалобе Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 15 октября 2018 года N 36-П; ранее 

принятые судебные решения отменены, дело направлено на новое судебное рассмотрение. 

Постановлением мирового судьи от 20 сентября 2019 года уголовное дело по обвинению 

А.И. Тихомоловой в преступлении, предусмотренном частью первой статьи 116 "Побои" 

УК Российской Федерации, прекращено за отсутствием в деянии состава преступления в 

связи с неявкой без уважительных причин частного обвинителя. С таким решением 

согласились вышестоящие суды (апелляционное постановление районного суда от 11 

февраля 2020 года, кассационное определение Второго кассационного суда общей 

юрисдикции от 8 сентября 2020 года и постановление судьи Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 ноября 2020 года). При этом суды не сочли заслуживающими внимания 

доводы заявительницы о том, что в ее деле отсутствует само событие преступления и что 

производство по делу должно быть продолжено вплоть до постановления оправдательного 

приговора. 

Заявительница утверждает, что оспариваемые ею нормы противоречат статьям 15, 17 

- 19, 21, 23, 45, 46, 49, 52, 55, 118 и 123 Конституции Российской Федерации, поскольку 

позволяют в связи с неявкой частного обвинителя прекратить уголовное дело за 

отсутствием в деянии состава преступления без рассмотрения по существу доводов 

подсудимого об отсутствии события преступления и нарушают тем самым ее право на 

судебную защиту. Между тем статья 22, часть третья статьи 246, статья 256 и часть 

четвертая статьи 321 УПК Российской Федерации регламентируют право потерпевшего на 

участие в уголовном преследовании, на поддержание обвинения в судебном 

разбирательстве по уголовным делам частного обвинения, регулируют порядок вынесения 

определения и постановления суда и как таковые не могут расцениваться в качестве 

нарушающих права заявительницы в указанном ею аспекте. Соответственно, жалоба А.И. 

Тихомоловой в части оспаривания их конституционности не отвечает условиям 

допустимости обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, а потому 

производство по настоящему делу в этой части подлежит прекращению в силу пункта 2 

части первой статьи 43 и статьи 68 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации". 

Таким образом, с учетом предписаний статей 74, 96 и 97 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" пункт 2 части 

первой статьи 24, часть вторая статьи 27, часть третья статьи 249 и пункт 2 статьи 254 УПК 

Российской Федерации являются предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации по настоящему делу в той мере, в какой на основании этих норм в 

правоприменительной практике принимается решение о прекращении уголовного дела по 

такому основанию, как отсутствие в деянии состава преступления, при неявке частного 

обвинителя в суд без уважительных причин. 
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2. Конституция Российской Федерации, провозглашая человека, его права и свободы 

высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод - обязанностью 

государства, устанавливает, что они являются непосредственно действующими, 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием на 

основе равенства всех перед законом и судом, но осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (статья 2; статья 17, часть 3; 

статья 18; статья 19, часть 1; статья 46, часть 1; статья 118, часть 1; статья 123, часть 3). 

Статья 49 Конституции Российской Федерации закрепляет принцип презумпции 

невиновности (обвиняемый в совершении преступления не обязан доказывать свою 

невиновность и считается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда), а ее статья 54 конкретизирует общепризнанный правовой принцип nullum crimen, 

nulla poena sine lege (нет преступления, нет наказания без указания на то в законе). 

Касаясь уголовного процесса, призванного обеспечить уголовное преследование 

виновных в преступлении и назначение им справедливого наказания, защиту прав и 

законных интересов потерпевших от преступления, защиту личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (статья 6 УПК 

Российской Федерации), Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 

подчеркивал, что государство должно гарантировать права участников уголовного 

судопроизводства, надлежащие возможности по отстаиванию ими своих законных 

интересов на всех его стадиях любыми не запрещенными законом способами. Суд же как 

орган правосудия обязан обеспечивать в судебном разбирательстве соблюдение 

требований, необходимых для вынесения правосудного - законного, обоснованного и 

справедливого - решения, исследовать по существу фактические обстоятельства дела и не 

вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку 

иное приводило бы к ущемлению права на судебную защиту (постановления от 2 февраля 

1996 года N 4-П, от 8 декабря 2003 года N 18-П, от 23 июля 2018 года N 35-П, от 15 октября 

2018 года N 36-П и др.). Если противоправность деяния или его совершение конкретным 

лицом не доказаны в соответствующих уголовно-процессуальных процедурах, все 

сомнения должны толковаться в пользу этого лица, которое применительно к вопросу об 

уголовной ответственности считается невиновным (постановления от 14 июля 2011 года N 

16-П и от 8 ноября 2016 года N 22-П). 

Исходя из конституционных принципов равенства перед законом и судом, 

справедливости, презумпции невиновности, состязательности сторон судопроизводства, 

разрешения дела независимым и беспристрастным судом, указанные требования, 

касающиеся фундаментальных процессуальных гарантий прав личности в уголовном 

процессе, должны соблюдаться и при разрешении вопросов о прекращении судами 

уголовных дел частного обвинения, в том числе о выборе его правового основания. 

3. По смыслу статей 46, 49 и 54 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи 

с частью второй статьи 2, статьями 3, 8 и 14 УК Российской Федерации, частями первой и 

второй статьи 1, статьями 24, 27 и 73 УПК Российской Федерации подозрение или 

обвинение в совершении преступления может основываться лишь на положениях 

уголовного закона, определяющего преступность деяния, его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия, закрепляющего все признаки состава преступления, 

наличие которых в деянии, будучи единственным основанием уголовной ответственности, 

должно устанавливаться только в надлежащем, обязательном для суда, прокурора, 
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следователя, дознавателя и иных участников судопроизводства процессуальном порядке 

(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2016 года N 

22-П, от 14 июля 2011 года N 16-П, от 19 ноября 2013 года N 24-П; определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 28 мая 2020 года N 1338-О, от 23 июля 

2020 года N 1887-О и N 1902-О, от 24 сентября 2020 года N 1938-О и др.). Сказанным 

предопределяется необходимость законной процедуры, в рамках которой могут и должны 

исследоваться фактические обстоятельства и даваться их юридическая оценка, в том числе 

подлежат доказыванию событие преступления и его совершение виновным, наличие 

которых служит предпосылкой для установления всех признаков состава преступления как 

основания уголовной ответственности. 

В развитие конституционных предписаний Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации предусматривает в качестве основания для возбуждения уголовного 

дела наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления - действия 

(бездействия), запрещенного уголовным законом, а также закрепляет событие 

преступления (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения) в качестве 

первоочередного обстоятельства, подлежащего доказыванию и характеризующего 

объективную сторону содеянного (часть вторая статьи 21, пункт 1 части первой статьи 73 и 

часть вторая статьи 140). На основе собранных, представленных суду и исследованных в 

судебном заседании доказательств суд при постановлении приговора разрешает вопросы о 

том, доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый, 

и что его совершил подсудимый, является ли это деяние преступлением и какими пунктом, 

частью, статьей уголовного закона оно предусмотрено, а также виновен ли подсудимый в 

его совершении (пункты 1 - 4 части первой статьи 299 данного Кодекса). Сообразно этому 

отсутствие события преступления, непричастность подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого к его совершению и отсутствие в деянии состава преступления служат 

основаниями для прекращения уголовного дела или уголовного преследования и для 

постановления оправдательного приговора (пункты 1 и 2 части первой статьи 24, пункт 1 

части первой статьи 27, пункты 1 и 2 части второй статьи 302 данного Кодекса). 

Применение любого из этих оснований означает признание подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого невиновным и влечет его реабилитацию в порядке, установленном главой 18 

данного Кодекса (часть вторая его статьи 133 и часть третья его статьи 302). 

Единая с точки зрения уголовного права и процесса природа названных 

реабилитирующих оснований не исключает различий между ними. Иное обессмысливало 

бы их выделение в качестве самостоятельных причин для отказа в возбуждении уголовного 

дела, для прекращения уголовного дела или уголовного преследования. Так, отсутствие 

самого события, по поводу которого рассматривался вопрос о возбуждении уголовного 

дела, а равно непричастность лица к совершению преступления означают отсутствие 

предпосылок для исследования вопроса о наличии состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом, в действиях (бездействии) этого лица. Потому 

отсутствие события преступления само по себе уже означает и отсутствие его состава. 

В этой связи отсутствие события преступления или непричастность к нему лица 

исключают его привлечение к какой-либо юридической ответственности, в то время как 

отсутствие в деянии состава преступления может восприниматься как не отрицающее факт 

участия этого лица в совершении деяния, о котором было возбуждено уголовное дело. 

Прекращение уголовного дела по такому - хотя и реабилитирующему - основанию не 

препятствует наступлению в будущем негативных для лица последствий в виде его 

привлечения к дисциплинарной, административной или гражданско-правовой 
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(материальной) ответственности в процедурах, применительно к которым решение о 

прекращении уголовного дела может использоваться для доказывания совершения самого 

деяния. Например, часть вторая статьи 306 УПК Российской Федерации наглядно 

демонстрирует, что применение названных оснований влечет разные правовые 

последствия: при отсутствии события преступления или при непричастности к нему 

подсудимого в удовлетворении гражданского иска должно быть отказано, а если 

отсутствует состав преступления, то суд оставляет гражданский иск без рассмотрения и это 

не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Тем самым отсутствие в деянии состава преступления, с одной стороны, и отсутствие 

события преступления, а также непричастность к его совершению, с другой, хотя и 

признаются в равной мере реабилитирующими, но не являются - с точки зрения оценки 

фактических обстоятельств, лежащих в их основе, и возможных последствий - 

тождественными основаниями прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования и потому не могут подменять друг друга. Иное свидетельствовало бы о 

правовой неопределенности, вело бы к произвольному выбору нормы, подлежащей 

применению, к нарушению принципа равенства перед законом (статья 19, часть 1, 

Конституции Российской Федерации). 

4. Особенности уголовного судопроизводства по делам частного обвинения 

предопределяются спецификой рассматриваемых в таком порядке дел, которые, как 

следует из части второй статьи 20 УПК Российской Федерации, обычно возбуждаются по 

заявлению потерпевшего или его законного представителя и подлежат прекращению в 

связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Заявление в отношении конкретного 

лица подается потерпевшим или его законным представителем в суд (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 2 части первой и частью четвертой статьи 147 данного 

Кодекса), признается поводом к возбуждению уголовного дела и рассматривается, по сути, 

в качестве обвинительного акта, в рамках которого осуществляется уголовное 

преследование и разрешаются вопросы о наличии самого деяния, в котором обвиняется 

подсудимый, и о совершении деяния именно им. Исследуются также вопросы о том, 

является ли деяние преступлением, какова его уголовно-правовая квалификация, виновен 

ли подсудимый, и другие вопросы, перечисленные в статье 299 данного Кодекса. 

Вводя данные правила, федеральный законодатель наделил потерпевшего правом 

самостоятельно осуществлять уголовное преследование - обращаться за защитой своих 

прав и законных интересов непосредственно в суд и доказывать как факт совершения 

преступления, так и виновность в нем конкретного лица, минуя обязательные в иных 

ситуациях (по делам частно-публичного и публичного обвинения) процессуальные стадии 

досудебного производства (постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 27 июня 2005 года N 7-П, от 17 октября 2011 года N 22-П и от 15 октября 2018 года N 36-

П). При этом потерпевший, будучи частным обвинителем и самостоятельно осуществляя 

уголовное преследование, вправе отказаться от его начала и продолжения, в том числе 

примирившись с обвиняемым на любом этапе производства по уголовному делу вплоть до 

удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде 

апелляционной инстанции - до удаления суда для вынесения решения по делу (часть вторая 

статьи 20 УПК Российской Федерации). В судебном заседании частный обвинитель вправе 

изменить обвинение, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его 

право на защиту, а также вправе отказаться от обвинения (часть пятая статьи 321 УПК 

Российской Федерации). 
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После отказа частного обвинителя от обвинения, а равно в отсутствие частного 

обвинителя суд не правомочен инициировать или продолжать производство по уголовному 

делу, устанавливать событие и состав преступления, поскольку - в силу статей 10, 118 и 123 

Конституции Российской Федерации и конкретизирующих их статей 15 и 243 УПК 

Российской Федерации - не является органом уголовного преследования и не выступает на 

стороне обвинения или защиты, а создает необходимые условия для исполнения сторонами 

их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. По своей 

правовой природе отказ частного обвинителя от обвинения (пункт 2 статьи 254 данного 

Кодекса), отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено 

не иначе как по его заявлению, за оговоренным исключением (пункт 5 части первой статьи 

24 данного Кодекса), а равно неявка частного обвинителя в суд по неуважительной причине 

означают отсутствие уголовно-процессуальных предпосылок для продолжения 

производства по уголовному делу, а потому влекут принятие решения о его прекращении. 

Прекращая дело по данным основаниям, суд лишен юридической возможности проверять 

фактическую и правовую обоснованность обвинения, частный же обвинитель не обязан 

мотивировать свое нежелание поддерживать обвинение ссылками на наличие к тому 

предусмотренного законом повода. Соответственно, не могут считаться установленными 

деяние, лежащее в основе события преступления, его совершение конкретным лицом, 

связанные с ним обстоятельства, требующие рассмотрения и доказывания в надлежащей 

судебной процедуре. Суд не может опираться на не проверенные и не подтвержденные в 

судебном заседании сведения, которые заинтересованное лицо представило о 

предположительном факте совершения деяния лицом, привлеченным к участию в 

уголовном судопроизводстве ввиду выдвижения против него обвинения в заявлении по 

делу частного обвинения. 

В уголовных делах частного обвинения неявка потерпевшего, выступающего частным 

обвинителем, без уважительных причин влечет прекращение судом дела по единственному 

основанию - за отсутствием в деянии состава преступления (пункт 2 части первой статьи 

24, часть третья статьи 249 и пункт 2 статьи 254 УПК Российской Федерации). Тем самым 

суд, не исследуя доказательства в судебной процедуре с участием сторон, сохраняет 

некоторую недосказанность не только в вопросе о наличии признаков деяния, 

запрещенного уголовным законом (события преступления, о котором велось 

судопроизводство по делу частного обвинения), но и в вопросе о совершении этого деяния 

конкретным лицом, что при определенных обстоятельствах порождает предпосылки к 

наступлению для него негативных последствий. Ставя знак равенства между 

процессуальным фактом неявки частного обвинителя и применением такого основания 

прекращения уголовного дела, как отсутствие состава преступления, часть третья статьи 

249 УПК Российской Федерации и создает условия для возникновения таких предпосылок. 

При этом означенная недосказанность возникает в силу того, что проверка и оценка судом 

доказательств не может быть произведена из-за неявки частного обвинителя. 

Следовательно, суд, не устанавливая фактических обстоятельств дела (не выясняя, 

имело ли место деяние, содержит ли оно признаки преступления, совершено ли оно 

подсудимым), а ограничиваясь лишь установлением формальных условий применения 

нормы (довольствуясь неявкой частного обвинителя), применяет такое основание для 

прекращения уголовного дела, которое может быть воспринято и использовано как 

подтверждающее указанные обстоятельства, что нарушает право подсудимого на 

эффективную судебную защиту, включая право на справедливое судебное разбирательство. 

В результате нарушаются и требования юридического равенства, поскольку подсудимые по 

делам частного обвинения ставятся в неравное положение в зависимости от того, явился ли 
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частный обвинитель в судебное заседание: если явился, то суд может, рассмотрев дело, 

признать факт отсутствия (недоказанность) события преступления или причастности 

подсудимого к его совершению; если нет, то суд обязан признать отсутствие в деянии 

состава преступления, игнорируя неподтвержденность самого деяния или участия в нем 

подсудимого. Формулировка основания для прекращения уголовного дела частного 

обвинения в виде отсутствия состава преступления, в то время как действительная причина 

такого решения - неоправданная неявка частного обвинителя в судебное разбирательство, 

его бездействие, а по сути отказ от выдвинутого им обвинения, не соотносится и со статьей 

17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

5. Таким образом, пункт 2 части первой статьи 24, часть вторая статьи 27, часть третья 

статьи 249 и пункт 2 статьи 254 УПК Российской Федерации не соответствуют статьям 17 

(часть 3), 19 (часть 1), 46 (часть 1), 49 и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации 

в той мере, в какой на их основании в системе действующего правового регулирования 

неявка частного обвинителя в суд без уважительных причин влечет применение такого 

основания для прекращения уголовного дела, как отсутствие в деянии состава 

преступления. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя из предписаний Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в действующее правовое 

регулирование изменения, вытекающие из настоящего Постановления. 

Руководствуясь пунктом 12 части первой статьи 75 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд 

Российской Федерации устанавливает, что впредь до внесения в законодательство 

необходимых изменений неявка потерпевшего по делу частного обвинения в суд без 

уважительных причин является основанием для прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования) в связи с отсутствием события преступления (пункт 1 части первой статьи 

24 УПК Российской Федерации). 

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

100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать пункт 2 части первой статьи 24, часть вторую статьи 27, часть третью 

статьи 249 и пункт 2 статьи 254 УПК Российской Федерации не соответствующими статьям 

17 (часть 3), 19 (часть 1), 46 (часть 1), 49 и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации 

в той мере, в какой на их основании в системе действующего правового регулирования 

неявка частного обвинителя в суд без уважительных причин влечет применение такого 

основания для прекращения уголовного дела, как отсутствие в деянии состава 

преступления. 

2. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки 

конституционности статьи 22, части третьей статьи 246, статьи 256 и части четвертой статьи 

321 УПК Российской Федерации. 

3. Федеральному законодателю надлежит - исходя из предписаний Конституции 
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Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в действующее правовое 

регулирование изменения, вытекающие из настоящего Постановления. 

Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений неявка потерпевшего 

по делу частного обвинения в суд без уважительных причин является основанием для 

прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в связи с отсутствием события 

преступления (пункт 1 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации). 

4. Правоприменительные решения по делу гражданки Тихомоловой Анны 

Ильиничны, вынесенные на основании пункта 2 части первой статьи 24, части второй 

статьи 27, части третьей статьи 249 и пункта 2 статьи 254 УПК Российской Федерации, 

признанных настоящим Постановлением не соответствующими Конституции Российской 

Федерации, подлежат пересмотру в установленном порядке в соответствии с абзацем 

вторым пункта 3 резолютивной части настоящего Постановления. 

5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955E6D24FD384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955E6D24FE384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB935A6B29A8625F5569F8FB847E1D96B8C8A57957L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB935A6B29A8625F5569F8FB847E1D96B8C8A57957L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955F6421F5384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12F90351ECF02C9EBA84173007C434A2497870CCB955F6427F5384F5120AFFF98770788BED6A596CE7154L
consultantplus://offline/ref=5F54AFF16CC96DBFE734E4C75EAAD4A12E90331FC35C9EE9F9147D057413103481CE03C38B5E683CFE33197051L


 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 апреля 2021 г. N 14-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПУНКТА 2 СТАТЬИ 209 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧАСТИ 7 СТАТЬИ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", А ТАКЖЕ АБЗАЦА 

ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2, ПУНКТА 25 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 

16 И ПУНКТА 3 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 45.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН 

Г.С. ДАДАШОВА, И.Н. КАСИМОВА И ДРУГИХ 

 

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

судей К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, 

А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. 

Ярославцева, 

руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 4) Конституции Российской Федерации, 

пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 

статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

пункта 2 статьи 209 ГК Российской Федерации, части 7 статьи 10 Федерального закона "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации", абзаца двадцать второго части 1 статьи 2, пункта 25 части 1 статьи 16 и пункта 

3 части 2 статьи 45.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Поводом к рассмотрению дела явились коллективная жалоба граждан И.Н. Касимова, 

Н.Ф. Мухаметзяновой, А.Э. Хадеева и ТСЖ "Мирный", а также жалоба гражданина Г.С. 

Дадашова и жалоба ООО "Быстрое питание". Основанием к рассмотрению дела явилась 

обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции 

Российской Федерации оспариваемые заявителями законоположения. 

Поскольку все три жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный 

Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по ним в одном 

производстве. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Г.А. Гаджиева, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
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установил: 

 

1. Граждане И.Н. Касимов, Н.Ф. Мухаметзянова, А.Э. Хадеев и товарищество 

собственников жилья "Мирный" в коллективной жалобе, а гражданин Г.С. Дадашов и 

общество с ограниченной ответственностью "Быстрое питание" в индивидуальных жалобах 

оспаривают конституционность следующих положений Федерального закона от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации": 

абзаца двадцать второго части 1 статьи 2, согласно которому правила благоустройства 

территории муниципального образования - это муниципальный правовой акт, 

устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

актов Российской Федерации, а также нормативных актов ее субъектов требования к 

благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, 

перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, 

порядок и периодичность их проведения; 

пункта 25 части 1 статьи 16, предусматривающего, что к вопросам местного значения 

муниципального, городского округа относятся утверждение правил благоустройства 

территории муниципального, городского округа, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории муниципального, городского 

округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа; 

пункта 3 части 2 статьи 45.1, в силу которого правила благоустройства территории 

муниципального образования могут регулировать вопросы проектирования, размещения, 

содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после проведения 

земляных работ. 

Кроме того, заявители просят признать неконституционными: 

часть 7 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 

согласно которой порядок размещения и использования нестационарных торговых 

объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на 

земельном участке, находящихся в частной собственности, устанавливается собственником 

стационарного торгового объекта, иного здания, строения, сооружения или земельного 

участка с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации; 

пункт 2 статьи 209 ГК Российской Федерации, наделяющий собственника правом по 

своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 

пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом. 

1.1. И.Н. Касимов, Н.Ф. Мухаметзянова, А.Э. Хадеев и ТСЖ "Мирный" обратились в 

Верховный Суд Российской Федерации с просьбой о пересмотре по новым обстоятельствам 
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апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам этого суда, 

которым было отменено решение Пермского краевого суда и принято новое решение - об 

отказе в удовлетворении требования ряда граждан и юридических лиц (включая названных) 

о признании недействующим подпункта 4.1.12 Правил благоустройства и содержания 

территории в городе Перми (утверждены решением Пермской городской Думы от 29 января 

2008 года N 4) в части запрета на размещение нестационарных торговых объектов на 

придомовых территориях. Отказывая в пересмотре апелляционного определения, Судебная 

коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отметила, 

что Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2019 года 

N 3273-О, на которое в качестве нового обстоятельства ссылались заявители, какие-либо 

положения федерального законодательства неконституционными не признаны, а данное ею 

в апелляционном определении толкование норм материального права не противоречит 

правовым позициям, ранее выраженным Конституционным Судом Российской Федерации. 

Г.С. Дадашов совместно с иными гражданами обратился в Ярославский областной суд 

с административным исковым заявлением, в котором содержалось требование признать 

Правила благоустройства территории города Ярославля (утверждены решением 

муниципалитета города Ярославля от 30 января 2004 года N 306) частично 

недействующими. Отказывая в удовлетворении этого требования, суд исходил из того, что 

вопросы размещения нестационарных торговых объектов как элементов благоустройства 

подлежат регулированию именно правилами благоустройства территории муниципального 

образования, а федеральное законодательство в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения запрещает размещать такие объекты во дворах многоквартирных 

жилых домов. Суд также отметил, что определениями Конституционного Суда Российской 

Федерации от 5 декабря 2019 года N 3273-О и N 3274-О, на которые истцы ссылались в 

обоснование своей позиции, какие-либо требования по существу не разрешены. 

Определениями Первого апелляционного суда общей юрисдикции и Второго 

кассационного суда общей юрисдикции решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 

В свою очередь, ООО "Быстрое питание", требуя признать недействующими пункты 

8.8.1 и 8.8.2 Правил благоустройства территории городского округа "Город Калининград" 

(утверждены решением городского Совета депутатов Калининграда от 20 мая 2015 года N 

161), с административным исковым заявлением обратилось в Калининградский областной 

суд, который, отказывая в иске, указал, что размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, образованном под многоквартирным жилым домом, не направлено 

непосредственно на обслуживание и эксплуатацию этого дома и объектов, входящих в 

состав общего имущества жильцов, а земельным, жилищным и санитарно-

эпидемиологическим законодательством не допускается размещение на таких участках 

нестационарных торговых объектов. Определением Первого апелляционного суда общей 

юрисдикции решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная 

жалоба истца - без удовлетворения; при этом суд счел ошибочной ссылку в жалобе на 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2019 года N 

3273-О. Определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции истцу отказано в 

восстановлении пропущенного срока для подачи кассационной жалобы, она возвращена без 

рассмотрения по существу. 

1.2. С учетом изложенного заявители считают, что оспариваемые положения 

федерального законодательства неконституционны, поскольку позволяют - в их 

истолковании сложившейся судебной практикой и вопреки правовым позициям, 
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выраженным в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 5 декабря 

2019 года N 3273-О и N 3274-О, - органам местного самоуправления городского округа 

посредством принятия правил благоустройства территории муниципального образования 

вводить не основанный на законе абсолютный (недифференцированный) запрет на 

размещение нестационарных торговых объектов на придомовой территории. Как 

следствие, собственники помещений в многоквартирном доме необоснованно 

ограничиваются в праве, используя придомовую территорию, извлекать из нее доход, а 

хозяйствующие субъекты - в праве вести на ней торговую деятельность, что препятствует 

конкуренции и развитию предпринимательства. Это, по мнению заявителей, влечет 

нарушения предписаний статей 1 (часть 1), 2, 7 (часть 1), 8, 12, 34, 35 (части 1 и 2), 36 (части 

1 и 2), 40 (часть 2), 55 (часть 3), 71 (пункты "в", "ж", "о"), 72 (пункты "б", "в", "к" части 1), 

76 (части 1 и 2), 130 (часть 1) и 132 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, принимая во внимание требования статей 74, 96 и 97 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", пункт 2 

статьи 209 ГК Российской Федерации, часть 7 статьи 10 Федерального закона "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", а также 

абзац двадцать второй части 1 статьи 2, пункт 25 части 1 статьи 16 и пункт 3 части 2 статьи 

45.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" являются предметом рассмотрения по настоящему делу в той мере, 

в какой по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, они наделяют 

органы местного самоуправления полномочием путем принятия либо изменения правил 

благоустройства территории городского округа регулировать вопросы размещения таких 

элементов благоустройства, как нестационарные торговые объекты, на придомовой 

территории многоквартирного дома, в котором находятся жилые помещения, 

принадлежащие гражданам на праве собственности. 

2. Конституция Российской Федерации, провозглашая право каждого свободно 

использовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности, а также право иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно 

с другими лицами (статья 34, часть 1; статья 35, часть 2), относит к ведению Российской 

Федерации регулирование и защиту прав и свобод человека и гражданина, установление 

правовых основ единого рынка и гражданское законодательство (статья 71, пункты "а", "ж", 

"о"). Владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками 

свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 

интересов иных лиц, что соотносится с обязанностью каждого сохранять природу и 

окружающую среду, заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры (статья 17, часть 3; статья 36, часть 2; статья 44, часть 

3; статья 58 Конституции Российской Федерации). В силу же ее статьи 55 (часть 3) права и 

свободы человека и гражданина, в том числе право частной собственности и свобода 

экономической деятельности, могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Следовательно, правовое регулирование вопросов благоустройства территории 

муниципального образования как деятельности, направленной на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан (пункт 36 статьи 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), должно - если оно сопряжено с 
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ограничением свободы предпринимательства или правомочий собственника земельного 

участка - отвечать вытекающим из Конституции Российской Федерации, включая ее статьи 

17 (часть 3), 19 и 55 (часть 3), требованиям справедливости, разумности и соразмерности, 

допустимости ограничения прав и свобод только федеральным законом, не иметь обратной 

силы и не затрагивать само существо конституционных прав (постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2008 года N 9-П, от 31 января 

2011 года N 1-П, от 12 мая 2011 года N 7-П и др.). 

2.1. Руководствуясь изложенным, Конституционный Суд Российской Федерации в 

определениях от 5 декабря 2019 года N 3273-О и N 3274-О (приняты по жалобам, 

аналогичным тем, которые послужили поводом к рассмотрению настоящего дела; 

использованы заявителями в обоснование их правовой позиции в судах) сформулировал 

следующие ключевые позиции, подлежащие обязательному учету в правоприменительной 

практике: 

наделение органов местного самоуправления полномочием по принятию 

нормативных актов, устанавливающих требования к размещению таких элементов 

благоустройства, как нестационарные торговые объекты, само по себе согласуется с 

пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и частью 2 статьи 6 Федерального 

закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации", по смыслу которых к вопросам местного значения муниципальных и 

городских округов относится, в частности, создание условий для обеспечения жителей 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Это 

полномочие не противоречит конституционной природе местного самоуправления как 

наиболее приближенного к населению уровня публичной власти, предназначенного для 

решения именно вопросов местного значения с учетом исторических и иных локальных 

традиций; 

вместе с тем положения федерального законодательства не предполагают 

возможности для органов местного самоуправления - вопреки их конституционному 

предназначению и разграничению компетенции между Российской Федерацией, ее 

субъектами и органами местного самоуправления в сфере регулирования имущественных 

отношений - самостоятельно, в качестве первичного нормотворчества вводить 

несоразмерные ограничения нестационарной торговли на придомовой территории, 

порождая тем самым произвольные препятствия для законной предпринимательской 

деятельности и ограничивая право собственника (участников долевой собственности) 

распоряжаться своим имуществом; 

собственники помещений в многоквартирном доме, реализуя правомочие, 

закрепленное пунктом 2 статьи 209 ГК Российской Федерации, по общему правилу, вправе 

предоставлять принадлежащий им земельный участок (его часть) для размещения 

нестационарных торговых объектов. При этом размещение таких объектов не должно 

нарушать интересы иных лиц и противоречить нормативным актам, принятым 

правотворческими органами в пределах их компетенции; 

следовательно, торговая деятельность, будучи дополнительным (факультативным) 

видом использования указанного участка, допустима лишь как дополнение к основным 

видам благоустройства придомовой территории, непосредственно направленным на 

удовлетворение потребностей граждан в жилье и в комфортной среде обитания 

(озеленение, организация мест для отдыха и т.д.), и не может подменять данные виды или 

consultantplus://offline/ref=74F00C057301FA5DCC2197F824DCA22EB2F74B22FA3782C7F4AE8FFAE7CFFE2DE0C07F64E6D24ADEC859EFQDI9H
consultantplus://offline/ref=74F00C057301FA5DCC2197F824DCA22EB2F74B22FA3782C7F4AE8FFAE7CFEC2DB8CC7D65F8D546CB9E08A98D62BC783A97DE1FFE71D1Q8ICH
consultantplus://offline/ref=74F00C057301FA5DCC2197F824DCA22EB2F74B22FA3782C7F4AE8FFAE7CFEC2DB8CC7D65F8D546CB9E08A98D62BC783A97DE1FFE71D1Q8ICH
consultantplus://offline/ref=74F00C057301FA5DCC2197F824DCA22EB2F74B22FA3782C7F4AE8FFAE7CFEC2DB8CC7D65F8DA4FCB9E08A98D62BC783A97DE1FFE71D1Q8ICH
consultantplus://offline/ref=74F00C057301FA5DCC2197F824DCA22EB2F74B22FA3782C7F4AE8FFAE7CFEC2DB8CC7D65FAD247CB9E08A98D62BC783A97DE1FFE71D1Q8ICH
consultantplus://offline/ref=74F00C057301FA5DCC2197F824DCA22EB7F74B24F06A88CFADA28DFDE890FB38F1987067F9CC4EC4D45BEDDAQ6IEH
consultantplus://offline/ref=74F00C057301FA5DCC2197F824DCA22EB1FE4C27F369D5C5A5FB81FFEF9FA43DE4892868FAD350C0CE47EFD86DQBIFH
consultantplus://offline/ref=74F00C057301FA5DCC2197F824DCA22EB1FE4827F965D5C5A5FB81FFEF9FA43DE4892868FAD350C0CE47EFD86DQBIFH
consultantplus://offline/ref=74F00C057301FA5DCC2197F824DCA22EB3FB4D25F064D5C5A5FB81FFEF9FA43DE4892868FAD350C0CE47EFD86DQBIFH
consultantplus://offline/ref=74F00C057301FA5DCC2197F824DCA22EB3FB4D24F167D5C5A5FB81FFEF9FA43DE4892868FAD350C0CE47EFD86DQBIFH
consultantplus://offline/ref=74F00C057301FA5DCC2197F824DCA22EB3F84E27F268D5C5A5FB81FFEF9FA43DF6897064F8D34DC7C952B9892BEB742696C401F86FD18D8FQEICH
consultantplus://offline/ref=74F00C057301FA5DCC2197F824DCA22EB3F84E2EF160D5C5A5FB81FFEF9FA43DF6897064F8D24CC2C852B9892BEB742696C401F86FD18D8FQEICH
consultantplus://offline/ref=74F00C057301FA5DCC2197F824DCA22EB3F8442FF260D5C5A5FB81FFEF9FA43DF6897064F8D34FC2CD52B9892BEB742696C401F86FD18D8FQEICH


 

 

 

      

препятствовать их осуществлению. 

На основе приведенных правовых позиций, а равно принимая во внимание иные 

доводы, Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что органы 

местного самоуправления не наделены полномочием устанавливать в правилах 

благоустройства территории муниципального образования абсолютный 

(недифференцированный) запрет на размещение нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома, если 

собственниками этих участков выражено согласие на размещение таких объектов и 

соблюдены обязательные требования, определенные законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации по решению 

собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на их общем собрании, 

объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование 

иным лицам, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц 

(часть 4 статьи 36). С этим соотносится положение Земельного кодекса Российской 

Федерации, в силу которого земельные участки, за исключением изъятых из оборота, могут 

быть предоставлены в аренду в соответствии с гражданским законодательством и данным 

Кодексом (пункт 2 статьи 22). Приведенные нормы также следует рассматривать в свете 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации о том, что право собственника 

сдавать принадлежащее ему имущество в аренду (наем) является одним из способов 

реализации конституционных прав распоряжаться таким имуществом и использовать его 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности и 

в этом смысле пользуется конституционной защитой (Определение от 28 июня 2018 года N 

1525-О). 

Гражданский кодекс Российской Федерации в пункте 1 статьи 1 провозглашает в 

числе основных начал гражданского законодательства принципы свободы договора и 

недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Однако свобода договора, 

как подчеркнул Конституционный Суд Российской Федерации, не является абсолютной, не 

должна вести к отрицанию или умалению других общепризнанных прав и свобод и может 

быть ограничена федеральным законом, когда это нужно в целях защиты конституционно 

одобряемых ценностей (Постановление от 23 февраля 1999 года N 4-П, Определение от 28 

июня 2012 года N 1256-О и др.). 

Тем не менее по своей природе и исходя из определенного в пункте 3 части 2 статьи 

45.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" их нормативного содержания правила благоустройства территории 

муниципального образования предполагают некоторую сферу, в которой органами 

местного самоуправления определяются условия реализации полномочий собственников 

помещений в многоквартирных домах, в том числе косвенно затрагивающие пределы их 

усмотрения при вступлении в договорные отношения по поводу общего имущества. Такой 

эффект практически неизбежно и при этом, как правило, оправданно возникает при 

регламентации внешнего облика фасадов зданий и объектов благоустройства, определении 

порядка уборки территории и решении в данных муниципальных правовых актах тому 

подобных вопросов. В то же время осуществление такими актами регулирования, 

ограничивающего само содержание права собственности в отношении придомовой 

территории с помощью таких запретов, снабженных посредством бланкетных 

законодательных норм мерами юридической ответственности, во всяком случае не является 
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приемлемым по смыслу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

Соответственно, недопустимо включать в правила благоустройства прямой запрет на 

размещение нестационарных торговых объектов не на находящейся в публичной 

собственности территории, а на земельных участках, относящихся к общей собственности 

собственников помещений в многоквартирном доме, без явного установления в 

федеральном законе возможности такого запрета. 

3. Действующее федеральное законодательство не содержит как такового запрета на 

размещение нестационарных торговых объектов в границах придомовой территории 

многоквартирного дома. Между тем анализ муниципальных нормативных актов 

демонстрирует, что и после принятия Конституционным Судом Российской Федерации 

определений от 5 декабря 2019 года N 3273-О и N 3274-О, процитированных в пункте 2.1 

настоящего Постановления, правила благоустройства территории целого ряда 

муниципальных образований продолжают включать - вопреки правовым позициям 

Конституционного Суда Российской Федерации - абсолютный (недифференцированный) 

запрет размещения таких объектов на придомовой территории. 

Не исключается, однако, осуществление регулятивных полномочий органов местного 

самоуправления в отношении размещения нестационарных торговых объектов на 

придомовых территориях, если речь не идет о полном запрете. Учитывая, что 

благоустройство направлено на обеспечение и улучшение условий проживания, в том числе 

с точки зрения внешнего облика населенного пункта, а также имея в виду факультативный 

характер использования придомовой территории для размещения нестационарных 

торговых объектов, не затрагивающий ее основного предназначения, допустимо 

установление требований, например, к удаленности таких объектов от зданий и 

сооружений, к их сочетанию с иными элементами благоустройства, к их внешнему облику 

и техническим (конструктивным) особенностям, как это имеет место сегодня во многих 

муниципальных образованиях. При этом данное регулирование не должно препятствовать 

добросовестной конкуренции на рынке розничной торговли и услуг, поскольку иное 

означало бы нарушение требований статей 8 (часть 1) и 34 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации о запрете деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию, и вступало бы в противоречие с установленным статьей 

15 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" запретом 

на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов местного 

самоуправления. 

3.1. В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" на территории Российской 

Федерации действуют федеральные санитарные правила, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и соблюдение которых является 

обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

(пункты 1 и 3), что может рассматриваться как частный случай правомерного ограничения 

права собственности на землю и права на занятие предпринимательской деятельностью, а 

также свободы договора. 

С этим соотносится вытекающее из законодательства о местном самоуправлении и 

градостроительного законодательства правило о том, что требования к благоустройству и 

элементам благоустройства устанавливаются не произвольно, а именно на основе 

федерального законодательства, иных нормативных актов Российской Федерации и 
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нормативных актов ее субъектов (определения Конституционного Суда Российской 

Федерации от 5 декабря 2019 года N 3273-О и N 3274-О, указанные в пункте 2.1 настоящего 

Постановления). В частности, подзаконное регулирование, принятое на основании 

названного Федерального закона, содержало прямой запрет на размещение на территории 

дворов жилых зданий любых предприятий торговли и общественного питания, включая 

палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, 

предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви (пункт 2.10 

СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях"). При этом в силу императивного характера 

запрета наличие согласия собственников помещений в многоквартирном доме 

определяющего значения не имеет. 

Между тем в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины", призванного 

исключить требования, содержащиеся в нормативных актах, которые утратили 

актуальность, не проходили процедуру экономической оценки их эффективности и 

существенно влияют на ведение предпринимательской деятельности либо затрудняют ее 

(Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2024 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 29 

сентября 2018 года), содержащие приведенный запрет санитарные правила и нормы 

признаются утратившими силу с 1 марта 2021 года (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 октября 2020 года N 1631). Следовательно, сохранение данного 

запрета в актах органов местного самоуправления в неизменном виде после этой даты - тем 

более в условиях обнаружившейся в правоприменительной практике недостаточной 

правовой определенности категории "территория двора" - способно породить вопрос о 

соответствии их в указанной части нормативным актам большей юридической силы, 

который может быть разрешен в судебном порядке как при рассмотрении гражданского 

дела, так и по правилам административного судопроизводства. 

Вывод о возможности воспроизвести в правилах благоустройства территории 

муниципального образования сохраняющие юридическую силу федеральные обязательные 

требования и о необходимости привести положения данных правил в соответствие с 

федеральным регулированием в случае изменения или отмены таких требований применим 

и к иным строительным, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и 

тому подобным правилам и нормативам, которые, по смыслу статьи 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации, подлежат соблюдению при использовании земельных участков, как 

и требования градостроительных регламентов. При этом правила благоустройства 

территории муниципального образования как муниципальный правовой акт, 

предусматривающий требования к благоустройству и элементам благоустройства, перечень 

мероприятий по благоустройству, порядок и периодичность их проведения, не могут 

самостоятельно вводить такие обязательные требования, установление которых относится 

к прерогативе уполномоченных в той или иной сфере государственных органов. 

3.2. В системе действующего правового регулирования понятие "придомовая 

территория" содержательно увязано с понятием "земельный участок, на котором 

расположен многоквартирный дом". Согласно пункту 4 части 1 статьи 36 Жилищного 

кодекса Российской Федерации частью общего имущества в многоквартирном доме 

является земельный участок, на котором он расположен, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства дома и расположенные на данном земельном участке объекты. Как указано 

в пункте 6 Методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных 
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участков, на которых расположены многоквартирные дома (приказ Минстроя России от 7 

марта 2019 года N 153/пр), при образовании такого участка в его границы целесообразно 

включать земли и земельные участки, на которых расположены трансформаторные 

подстанции, тепловые пункты, объекты инженерной инфраструктуры, в том числе сети 

инженерно-технического обеспечения, коллективные автостоянки, гаражи, детские и 

спортивные площадки, площадки для сушки белья, площадки для отдыха, площадки для 

размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, предназначенные для 

обслуживания многоквартирного дома. По этой причине для целей регулирования 

вопросов, касающихся благоустройства территории, в муниципальных нормативных актах 

понятия "придомовая территория" и "земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный дом" зачастую используются как тождественные. 

Что же касается категории "внутридворовая территория", или "двор", не получившей 

законодательной дефиниции, то речь обычно идет о территории со стороны входов в жилую 

часть многоквартирного дома, содержащей элементы благоустройства, необходимые для 

функционирования дома, и ограниченной жилыми зданиями, строениями, сооружениями 

или ограждениями, включая подходы и подъезды к дому, автостоянки, территории зеленых 

насаждений, площадки для игр, отдыха и занятия спортом, хозяйственные площадки 

(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2017 года N 

27-П). Из этого исходят и те правила благоустройства территории муниципальных 

образований, в которых проводится разграничение между собственно придомовой 

территорией и территорией двора и в которых различается объем ограничений, там 

действующих; к аналогичному выводу пришел и Пермский краевой суд в решении от 10 

марта 2020 года N 3а-5/2020, признавая недействующими отдельные положения Правил 

благоустройства территории города Перми. 

Тем самым понятие "придомовая территория", являющееся прежде всего категорией 

жилищного права, и понятие "внутридворовая территория", используемое 

преимущественно в области градостроительного и санитарно-эпидемиологического 

нормирования, не идентичны по содержанию. Широко распространена ситуация, когда 

территорию двора образуют придомовые территории нескольких смежных 

многоквартирных домов, а равно земельные участки, которые находятся в муниципальной 

собственности или собственность на которые не разграничена. В свою очередь, придомовая 

территория с точки зрения пространственных ее пределов может как включать в себя часть 

двора, так и выходить за его границы. Установление различного регулирования вполне 

может быть оправдано разной рекреационной, транспортной, инженерной, хозяйственной 

ценностью той или другой территории с учетом сложившихся исторических традиций. 

Таким образом, в качестве "придомовой" и "внутридворовой" применительно к 

конкретному многоквартирному дому могут выступать как совпадающие, так и разные 

территории, что должно быть принято во внимание при осуществлении правового 

регулирования и в правоприменительной практике. 

4. Возможность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о предоставлении в аренду придомовой территории (ее 

части) для размещения нестационарного торгового объекта возникает при условии, что 

соответствующий земельный участок в надлежащем порядке образован, - а значит, 

определены размер участка и его границы - и проведен его государственный кадастровый 

учет. Признание конкретного земельного участка, не имеющего, как правило, естественных 

границ, объектом гражданских прав невозможно без точного определения его границ в 
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соответствии с федеральными законами (Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 28 мая 2010 года N 12-П). Если же земельный участок не 

образован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, земля под 

многоквартирным домом находится в собственности соответствующего публично-

правового образования, а собственники помещений в многоквартирном доме вправе 

владеть и пользоваться этим земельным участком в той мере, в какой это необходимо для 

эксплуатации ими этого дома, а также объектов, входящих в состав общего имущества в 

этом доме (пункт 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года N 

10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав"). 

Поскольку предоставление в пользование земельного участка (его части) для 

размещения нестационарного торгового объекта не является необходимым для 

эксплуатации многоквартирного дома, а также объектов, входящих в состав общего 

имущества в этом доме, такое распоряжение участком возможно, если он образован и 

поставлен на кадастровый учет. Кроме того, при ином подходе создавались бы 

предпосылки для неправомерного извлечения собственниками помещений в 

многоквартирном доме дохода от использования земельного участка, в действительности 

находящегося в частной собственности иных лиц или в публичной собственности. С этим 

согласуются положения некоторых муниципальных нормативных актов о том, что на 

территории муниципального образования запрещается размещение нестационарных 

объектов мелкорозничной торговой сети на придомовых территориях в случае, когда 

земельный участок не образован. 

5. Таким образом, установление органами местного самоуправления регулятивных 

мер в отношении размещения нестационарных торговых объектов на придомовой 

территории многоквартирного дома не может быть произвольным, не основанным на 

законе и не отвечающим требованию соразмерности, должно предусматривать разумную 

дифференциацию, опирающуюся на сбалансированное сочетание интересов собственников 

помещений в этом доме, предпринимателей и местного сообщества в целом. Тем самым 

подобного рода меры не должны лишать размещение нестационарных торговых объектов 

экономического смысла и порождать условия для недобросовестной конкуренции и 

оказания неправомерных предпочтений отдельным субъектам хозяйствования. 

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

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать пункт 2 статьи 209 ГК Российской Федерации, часть 7 статьи 10 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации", а также абзац двадцать второй части 1 статьи 2, пункт 25 части 

1 статьи 16 и пункт 3 части 2 статьи 45.1 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" не противоречащими 

Конституции Российской Федерации постольку, поскольку по своему конституционно-

правовому смыслу они предполагают, что при установлении органами местного 

самоуправления в правилах благоустройства территории городского округа таких 

положений, которые касаются размещения нестационарных торговых объектов на 
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земельных участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома: 

не должна полностью исключаться возможность для собственников образованных в 

надлежащем порядке и поставленных на государственный кадастровый учет земельных 

участков принять решение о размещении на них нестационарных торговых объектов, если 

это не нарушает обязательные требования, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации; 

допускается воспроизводить в правилах благоустройства положения обязательных 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сохраняющих 

свою юридическую силу, при условии, что это не ведет к установлению запретов и 

ограничений сверх предусмотренных данными обязательными требованиями; 

могут предусматриваться требования к удаленности нестационарных торговых 

объектов от зданий и сооружений, к сочетанию нестационарных торговых объектов с 

иными элементами благоустройства, к внешнему облику и техническим (конструктивным) 

особенностям нестационарных торговых объектов и тому подобные требования; 

не должны устанавливаться такие требования, которые могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции. 

2. В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Постановления органы 

местного самоуправления муниципальных образований, установившие в правилах 

благоустройства территории муниципального образования такое правовое регулирование, 

которое полностью исключает размещение нестационарных торговых объектов на 

образованных в надлежащем порядке и поставленных на государственный кадастровый 

учет земельных участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома, 

должны привести это правовое регулирование в соответствие с конституционно-правовым 

смыслом норм федерального законодательства, выявленным в настоящем Постановлении. 

До истечения указанного срока допускается применение правил благоустройства в 

действующей редакции в части, не противоречащей иным положениям законодательства. 

Если необходимые изменения не будут внесены в указанный срок, следует исходить из 

того, что по его истечении запрет на размещение нестационарных торговых объектов на 

таких земельных участках, установленный правилами благоустройства территории 

муниципального образования, более не подлежит применению. 

3. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл пункта 

2 статьи 209 ГК Российской Федерации, части 7 статьи 10 Федерального закона "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", а также 

абзаца двадцать второго части 1 статьи 2, пункта 25 части 1 статьи 16 и пункта 3 части 2 

статьи 45.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" является общеобязательным, что исключает 

любое иное их истолкование в правоприменительной практике. 

4. Правоприменительные решения по делам с участием граждан Дадашова Галиба 

Сиджареддин оглы, Касимова Ирика Наильевича, Мухаметзяновой Наили Фавасимовны и 

Хадеева Алексея Эдуардовича, товарищества собственников жилья "Мирный" и общества 

с ограниченной ответственностью "Быстрое питание" подлежат пересмотру в 

установленном порядке с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, если для этого нет других 

препятствий. 
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5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 апреля 2021 г. N 15-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПОЛОЖЕНИЙ АБЗАЦА ВТОРОГО ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 446 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПУНКТА 3 СТАТЬИ 213.25 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)" В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 

ГРАЖДАНИНА И.И. РЕВКОВА 

 

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

судей К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, 

А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. 

Ярославцева, 

руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 4) Конституции Российской Федерации, 

пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 

статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 

абзаца второго части первой статьи 446 ГПК Российской Федерации и пункта 3 статьи 

213.25 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина И.И. Ревкова. Основанием 

к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем 

законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика К.В. Арановского, исследовав 

представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской 

Федерации 

 

установил: 

 

1. Согласно пункту 3 статьи 213.25 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" из конкурсной массы исключается 

имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством; определение об исключении имущества гражданина 

из конкурсной массы или об отказе в таком исключении может быть обжаловано. 

В силу абзаца второго части первой статьи 446 ГПК Российской Федерации взыскание 

по исполнительным документам не может быть обращено на принадлежащее гражданину-

должнику на праве собственности жилое помещение (его части), если для гражданина-
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должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за 

исключением случаев, когда оно является предметом ипотеки и на него может быть 

обращено взыскание в соответствии с законодательством об ипотеке. 

Заявитель по настоящему делу гражданин И.И. Ревков связывает нарушение своих 

конституционных прав с применением приведенных законоположений в споре по делу с 

его участием. 

1.1. Решением Обнинского городского суда Калужской области от 25 мая 1999 года в 

пользу И.И. Ревкова взыскано с его должника по договору займа 772 500 рублей, а также 

расходы на уплату государственной пошлины в размере 5 335 рублей. Возбужденное 

исполнительное производство не привело к взысканию долга. 

Определением Обнинского городского суда Калужской области от 14 декабря 2018 

года, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, присужденные И.И. 

Ревкову денежные суммы проиндексированы с июня 1999 года по сентябрь 2018 года с 

установлением задолженности в размере 3 911 000 рублей (при частичном погашении 

должником своего долга). 

На основании заявления должника должник И.И. Ревкова признан несостоятельным 

(банкротом) решением Арбитражного суда Калужской области от 5 июля 2019 года, 

оставленным без изменения вышестоящими судами. Определением того же суда от 23 

декабря 2019 года требование заявителя в размере 4 525 069 рублей 05 копеек включено в 

реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди. 

Определением Арбитражного суда Калужской области от 17 марта 2020 года, 

вынесенным по делу о несостоятельности (банкротстве) и оставленным без изменения 

постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2020 года, И.И. 

Ревкову отказано в удовлетворении заявления о разрешении разногласий между ним и 

финансовым управляющим должника относительно невключения в перечень имущества, 

подлежащего реализации, принадлежащего должнику жилого помещения (квартиры). 

Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 29 сентября 2020 года 

судебные акты нижестоящих судов оставлены без изменения. 

Ссылаясь на положения пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)", абзаца второго части первой статьи 446 ГПК Российской 

Федерации, а также на разъяснения, содержащиеся в пункте 3 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года N 48 "О некоторых 

вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в 

делах о банкротстве граждан", суды указали, что эта квартира является единственным 

жильем должника, а исполнительский иммунитет в отношении единственного пригодного 

для постоянного проживания жилого помещения, не обремененного ипотекой, действует и 

при банкротстве должника. 

В частности, суды не согласились с утверждением заявителя о возможности 

обращения взыскания на квартиру площадью 110,3 кв. м, которую должник приобрел в 2009 

году за сумму, намного превышающую размер его долга перед заявителем, уже после 

вынесения судом решения о его взыскании и возбуждения в 2006 году исполнительного 

производства. 

consultantplus://offline/ref=D7C696064B93625FECAC152D39D890A08AA5C755951E4BA14BF3EDF84086D4015645B333B695D83CCB4BFF660F19497CA19DE476B814C4I6M
consultantplus://offline/ref=D7C696064B93625FECAC152D39D890A08AA5C55692134BA14BF3EDF84086D4015645B337B193DC369D11EF62464E4D60A887FA70A61447DBC1I2M
consultantplus://offline/ref=D7C696064B93625FECAC152D39D890A08AA3C152971A4BA14BF3EDF84086D4015645B337B191DD369E11EF62464E4D60A887FA70A61447DBC1I2M


 

 

 

      

Определением от 12 января 2021 года судья Верховного Суда Российской Федерации 

отказал в передаче кассационной жалобы И.И. Ревкова для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

И.И. Ревков считает, что взаимосвязанные оспариваемые законоположения 

противоречат статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 35 (части 1 и 3), 45, 46 (часть 1), 55 

(части 2 и 3) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они 

распространяют имущественный (исполнительский) иммунитет на жилое помещение, 

принадлежащее признанному несостоятельным (банкротом) гражданину-должнику, 

приобретенное им в собственность после возбуждения исполнительного производства о 

взыскании долга в пользу гражданина-взыскателя и по объективным характеристикам 

(параметрам) значительно превышающее разумно достаточное для удовлетворения 

конституционно значимой потребности в жилище. 

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

Конституционном Суде Российской Федерации", конкретизирующих статью 125 (пункт "а" 

части 4) Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской 

Федерации принимает к рассмотрению жалобу гражданина на нарушение его 

конституционных прав и свобод нормативным актом, если придет к выводу, что имеются 

признаки нарушения прав и свобод гражданина в результате применения оспариваемого 

нормативного акта в конкретном деле с его участием, при разрешении которого исчерпаны 

все другие внутригосударственные средства судебной защиты, а также неопределенность в 

вопросе о том, соответствует ли оспариваемый нормативный акт Конституции Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление 

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

конституционность которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл 

рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием, 

в том числе в решениях по конкретному делу, или сложившейся правоприменительной 

практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов, не будучи связан в 

принятии решения основаниями и доводами, изложенными в жалобе. 

Таким образом, положения абзаца второго части первой статьи 446 ГПК Российской 

Федерации и пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" образуют предмет рассмотрения Конституционного Суда Российской 

Федерации по настоящему делу постольку, поскольку на их основании решается вопрос об 

исключении из конкурсной массы принадлежащего гражданину-должнику жилого 

помещения в качестве единственного пригодного для постоянного проживания для него и 

членов его семьи, совместно в нем проживающих, когда оно по объективным 

характеристикам (параметрам) значительно превышает разумно достаточное для 

удовлетворения конституционно значимой потребности в жилище. 

2. В Постановлении от 14 мая 2012 года N 11-П по итогам проверки 

конституционности абзаца второго части первой статьи 446 ГПК Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что для соблюдения 

конституционного принципа соразмерности в сфере защиты прав и законных интересов 

кредитора (взыскателя) и гражданина-должника исполнительский иммунитет должен 

распространяться на жилое помещение, которое по своим объективным характеристикам 

(параметрам) является разумно достаточным для удовлетворения конституционно 

значимой потребности в жилище как необходимом средстве жизнеобеспечения. 
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Исходя из того, что положение абзаца второго части первой статьи 446 ГПК 

Российской Федерации, устанавливая соответствующий имущественный иммунитет, имеет 

конституционные основания и само по себе не посягает на конституционные ценности, 

Конституционный Суд Российской Федерации заключил, что назначение исполнительского 

иммунитета состоит не в том, чтобы в любом случае сохранить за гражданином-должником 

право собственности на жилое помещение, а в том, чтобы не допустить нарушения 

конституционного права на жилище в самом его существе, как и умаления человеческого 

достоинства, гарантируя гражданину-должнику и членам его семьи сохранение 

обеспеченности жильем на уровне, достаточном для достойного существования. 

Следовательно, запрет обращения взыскания на единственное пригодное для 

постоянного проживания гражданина-должника и членов его семьи жилое помещение 

конституционно оправдан постольку, поскольку он обеспечивает этим лицам сохранение 

жилищных условий, приемлемых в конкретной социально-экономической обстановке, от 

которой и зависят представления о том, какое жилое помещение можно или следует считать 

достаточным для удовлетворения разумной потребности человека в жилище. 

2.1. Вместе с тем судам, участникам исполнительного производства и другим 

субъектам нужны общие нормативные ориентиры в определении достаточного уровня 

обеспеченности жильем гражданина-должника и членов его семьи. Полагая их 

необходимыми, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 14 мая 

2012 года N 11-П посчитал возможным воздержаться от признания абзаца второго части 

первой статьи 446 ГПК Российской Федерации не соответствующим Конституции 

Российской Федерации, указав, однако, на обязанность законодателя внести необходимые 

изменения в гражданское процессуальное законодательство, регулирующее пределы 

действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к жилому 

помещению (его частям), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно 

проживающих в данном жилом помещении, оно является единственным пригодным для 

постоянного проживания, с тем чтобы обеспечить возможность удовлетворения 

имущественных интересов кредитора (взыскателя) в случае, когда соответствующий объект 

недвижимости по своим характеристикам явно превышает уровень, достаточный для 

удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в 

жилище, а также предусмотреть для таких лиц гарантии сохранения жилищных условий, 

необходимых для нормального существования. 

В отсутствие соответствующего законодательного регулирования признание этой 

нормы противоречащей Конституции Российской Федерации было бы, по замечанию 

Конституционного Суда Российской Федерации, сопряжено с риском произвольного 

определения соответствующих критериев в правоприменительной практике, причем в 

отношениях, характеризующихся высокой степенью социальной уязвимости людей, и 

притом что существующие в жилищной сфере нормативы имеют иное целевое назначение 

и использованы для определения рамок исполнительского иммунитета быть не могут. 

Кроме этого, Конституционный Суд Российской Федерации признал необходимым 

законодательно урегулировать порядок обращения взыскания на жилое помещение, явно 

превышающее по своим характеристикам соответствующий уровень обеспеченности 

жильем, который позволял бы, в частности, выявить, является ли жилое помещение 

единственно пригодным для проживания собственника и членов его семьи, притом что и 

понятие (перечень) лиц, определяемых как совместно проживающие с гражданином-

должником члены его семьи, также следовало уточнить сообразно предназначению этого 
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регулирования. 

Конституционный Суд Российской Федерации признал обязательным, чтобы закон 

допускал обращение взыскания на указанное жилое помещение на основании судебного 

решения только в том случае, если суд установит не одно лишь формальное соответствие 

жилого помещения критериям, позволяющим преодолеть в отношении него 

исполнительский иммунитет, но и несоразмерность доходов гражданина-должника его 

обязательствам перед кредитором (взыскателем) в отсутствие у него иного имущества, на 

которое взыскание можно было бы обратить. Иначе, посчитал Конституционный Суд 

Российской Федерации, особенно при незначительном превышении предусмотренных 

законом нормативов, снятие исполнительского иммунитета чревато нарушением прав 

гражданина-должника и членов его семьи вопреки балансу конституционно значимых 

ценностей, в защиту которых установлены правила этого правового института. 

2.2. Между тем предписанные изменения в законодательство в нарушение 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2012 года N 11-

П не внесены вопреки положениям частей первой, второй и четвертой статьи 79 и пункта 1 

статьи 80 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации". За почти девять лет законодательные работы по этому поводу не продвинулись 

дальше подготовки двух законопроектов с поступлением одного из них на первое чтение. 

Имея в виду изложенное, Конституционный Суд Российской Федерации принимает 

во внимание также, что Постановление от 14 мая 2012 года N 11-П допустило в судебной 

практике при применении как абзаца второго части первой статьи 446 ГПК Российской 

Федерации, так и связанных с указанным законоположением норм законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) возможность принимать иные решения, чем до принятия 

этого акта конституционного правосудия. Это отчасти следует из тех судебных решений, 

где суды по ходатайству кредитора (взыскателя) выясняют возможность обращения 

взыскания на единственное жилое помещение, принадлежащее должнику на праве 

собственности, исследуют и дают оценку характеристикам этого жилого помещения. 

Таким образом, остаются реальными и те правоприменительные риски, во избежание 

которых Конституционный Суд Российской Федерации временно допустил действие 

оспариваемой нормы гражданско-процессуального закона. 

3. Пока и поскольку в таком правовом регулировании абзац второй части первой 

статьи 446 ГПК Российской Федерации действует без корректив, предписанных 

Конституционным Судом Российской Федерации, в законодательстве и практике нет ясных 

ориентиров, допускающих дифференцированное применение имущественного 

(исполнительского) иммунитета в отношении жилого помещения, принадлежащего на 

праве собственности гражданину-должнику. Это препятствует обращению взыскания по 

исполнительным документам на такие жилые помещения, объективные характеристики 

которых превышают разумно достаточные для удовлетворения потребности в жилище, 

притом что их стоимость может позволить удовлетворить имущественные притязания 

взыскателя (значительной их части) и при этом сохранить для гражданина-должника и 

членов его семьи возможность реализовать конституционное право на жилище. 

Помимо многолетнего недопустимого законодательного бездействия, указанный 

длящийся риск причинения вреда конституционно значимым ценностям отягощается 

самим по себе неисполнением акта конституционного правосудия. Это лишает оснований 

дальнейшее ожидание своевременного исправления действующего законодательного 
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регулирования и вынуждает Конституционный Суд Российской Федерации вновь 

обратиться к проверке конституционности абзаца второго части первой статьи 446 ГПК 

Российской Федерации - на этот раз в его системной взаимосвязи с пунктом 3 статьи 213.25 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", - поскольку в этой сфере 

нарушение баланса прав должника и кредитора в пользу первого при применении 

исполнительского иммунитета вопреки правовым позициям, выраженным в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2012 года N 11-П, может 

проявляться особенно явно. 

3.1. Из части четвертой статьи 79 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" следует, что до принятия нового 

нормативного акта, если решение Конституционного Суда Российской Федерации 

предписывает устранение пробела в правовом регулировании, непосредственно 

применяется Конституция Российской Федерации, в том числе в истолковании 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Обусловленные конституционно значимыми ценностями границы института 

исполнительского иммунитета в отношении жилых помещений, как они вытекают из 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2012 года N 11-

П, состоят в том, чтобы гарантировать гражданам уровень обеспеченности жильем, 

необходимый для нормального существования без умаления достоинства человека. Это, 

однако, не должно исключать ухудшения жилищных условий гражданина-должника и 

членов его семьи на том лишь основании, что жилое помещение, принадлежащее ему на 

праве собственности, - независимо от его количественных и качественных характеристик, 

включая стоимостные, - является для этих лиц единственным пригодным для постоянного 

проживания. Такое ухудшение жилищных условий тем более не исключено для тех случаев 

несостоятельности (банкротства), когда права кредиторов нарушает множественное и 

неоднократное (систематическое) неисполнение должником обязательств при общих 

размерах долга, явно несоразмерных имущественному положению гражданина. 

Назначение судом по ходатайству кредиторов оценки рыночной стоимости жилого 

помещения, подпадающего под исполнительский иммунитет, Конституционный Суд 

Российской Федерации признает предпочтительным либо необходимым в зависимости от 

обстоятельств дела, поскольку установление этой стоимости может иметь решающее 

значение в определении оснований к применению указанного исполнительского 

иммунитета либо к отказу от его применения. Вместе с тем, в частности, должно быть 

учтено соотношение рыночной стоимости жилого помещения с величиной долга, 

погашение которого в существенной части могло бы обеспечить обращение взыскания на 

жилое помещение, поскольку отказ от исполнительского иммунитета должен иметь 

реальный смысл именно как способ и условие удовлетворения требований кредиторов, а не 

карательная санкция (наказание) за неисполненные долги и не средство устрашения 

должника угрозой отобрания у него и членов его семьи единственного жилища. 

Соответственно, решающее значение имеют также перспективы и гарантии обеспечения 

гражданину-должнику и членам его семьи возможности реализации права на жилище без 

посягательств на достоинство этих лиц, что вместе с тем не означает отказ от законного 

принуждения к исполнению обязательств. 

В продолжение своих позиций, высказанных в ранее принятых решениях, 

Конституционный Суд Российской Федерации устанавливает настоящим Постановлением, 

что отказ при определенных обстоятельствах от применения исполнительского иммунитета 
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не может приводить к нарушению предусмотренного статьей 27 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации права каждого, кто законно находится на территории Российской 

Федерации, выбирать место пребывания и жительства. Ухудшение жилищных условий 

вследствие отказа в применении исполнительского иммунитета не может вынуждать 

гражданина-должника к изменению места жительства (поселения), что, однако, не 

препятствует ему согласиться с последствиями, допустимыми по соглашению участников 

исполнительного производства и (или) производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

3.2. Таким образом, полагая по-прежнему необходимым предписанное ранее 

изменение законодательного регулирования, Конституционный Суд Российской 

Федерации приходит к выводу, что со вступлением в силу итогового решения по 

настоящему делу абзац второй части первой статьи 446 ГПК Российской Федерации в 

дальнейшем не может служить нормативно-правовым основанием безусловного отказа в 

обращении взыскания на жилые помещения, в нем указанные, если суд считает 

необоснованным применение исполнительского иммунитета, в том числе при 

несостоятельности (банкротстве) гражданина-должника, поскольку отказ в применении 

этого иммунитета не оставит его без жилища, пригодного для проживания самого должника 

и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления 

жилья на условиях социального найма (поскольку законодателем во исполнение 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2012 года N 11-

П не установлено иное, а наличие хотя бы таких - близких по своему назначению и 

установленных жилищным законодательством - критериев принятия соответствующего 

решения необходимо для защиты прав должника и кредитора в их балансе), и в пределах 

того же поселения, где эти лица проживают. Это условие может быть обеспечено, в 

частности, если соответствующее жилое помещение предоставляет гражданину-должнику 

кредитор (взыскатель) в порядке, который установит суд, в том числе в процедуре 

несостоятельности (банкротства). 

Конституционный Суд Российской Федерации напоминает, кроме того, что суды - 

согласно положениям статьи 17 Конституции Российской Федерации, которым 

корреспондируют и положения пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК Российской Федерации, - вправе 

отказать гражданам-должникам в защите прав, образующих исполнительский иммунитет 

согласно абзацу второму части первой статьи 446 ГПК Российской Федерации в его 

взаимосвязи с пунктом 3 статьи 213.25 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)", если по делу установлено, что само приобретение жилого помещения, 

формально защищенного таким иммунитетом, состоялось со злоупотреблениями, наличие 

которых позволяет применить к должнику предусмотренные законом последствия 

злоупотребления. Среди обстоятельств, которые могли бы иметь значение в 

соответствующей оценке поведения должника, предшествующего взысканию долга, суды, 

помимо прочего, вправе учесть и сопоставить, с одной стороны, время присуждения долга 

этому гражданину, в том числе момент вступления в силу соответствующего судебного 

постановления, время возбуждения исполнительного производства, а также извещения 

должника об этих процессуальных событиях и, с другой стороны, время и условия, в том 

числе суммы (цену) соответствующих сделок и других операций (действий), если должник 

вследствие их совершения отчуждал деньги, имущественные права, иное свое имущество, 

с тем чтобы приобрести (создать) объект, защищенный исполнительским иммунитетом. 

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

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

 

постановил: 

 

1. Признать взаимосвязанные положения абзаца второго части первой статьи 446 ГПК 

Российской Федерации и пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)", устанавливающие имущественный (исполнительский) 

иммунитет в отношении принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности 

жилого помещения (его частей), которое является для гражданина-должника и членов его 

семьи, совместно проживающих в этом жилом помещении, единственным пригодным для 

постоянного проживания, и предусматривающие исключение этого жилого помещения (его 

частей) из конкурсной массы, не противоречащими Конституции Российской Федерации, 

так как они - в соответствии с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в 

настоящем Постановлении на основании Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 14 мая 2012 года N 11-П и в его развитие, - не могут быть 

нормативно-правовым основанием безусловного отказа в обращении взыскания на жилые 

помещения (их части), предусмотренные этими законоположениями, если суд считает 

необоснованным применение исполнительского иммунитета, в том числе при 

несостоятельности (банкротстве) гражданина-должника, поскольку: 

отказ в применении этого иммунитета не оставит гражданина-должника без жилища, 

пригодного для проживания самого должника и членов его семьи, площадью по крайней 

мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и 

в пределах того же поселения, где эти лица проживают; 

должно быть учтено при необходимости соотношение рыночной стоимости жилого 

помещения с величиной долга, погашение которого в существенной части могло бы 

обеспечить обращение взыскания на жилое помещение; 

ухудшение жилищных условий вследствие отказа гражданину-должнику в 

применении исполнительского иммунитета не может вынуждать его к изменению места 

жительства (поселения), что, однако, не препятствует ему согласиться с такими 

последствиями, как и иными последствиями, допустимыми по соглашению участников 

исполнительного производства и (или) производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

2. У законодателя сохраняется обязанность внесения в действующее правовое 

регулирование надлежащих изменений, вытекающих из Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 14 мая 2012 года N 11-П и настоящего Постановления. 

3. Правоприменительные решения, вынесенные в отношении гражданина Ревкова 

Ивана Ивановича на основании абзаца второго части первой статьи 446 ГПК Российской 

Федерации и пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)", подлежат пересмотру в установленном порядке согласно правовым 

позициям, выраженным в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 14 мая 2012 года N 11-П и в настоящем Постановлении. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 

силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 
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5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

В состав совместно нажитого 

имущества, подлежащего разделу между 

супругами, не может входить 

самовольная постройка, если в 

отношении такой постройки не было 

признано право собственности 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 

11 августа 2020 г. № 18-КГ20-34-К4 

( И з в л е ч е н и е )  

Г .  обратился в суд с иском к О. о 

разделе совместно нажитого имущества и 

признании права собственности на него, 

указав следующее. С 6 октября 2007 г. он 

состоит в браке с О. В период брака 

супругами приобретен земельный участок с 

разрешенным видом использования — для 

ведения садоводства, право собственности 

на который зарегистрировано за истцом. На 

данном земельном участке истцом 

возведено нежилое строение, используемое 

для оказания услуг по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. Г. просил 

выделить ему 1/2 долю имущества супругов, 

признав за ним и О. право собственности на 

1/2 долю указанного строения за каждым. 

Удовлетворяя заявленные требования, 

суд первой инстанции, с которым 

согласились суды апелляционной и 

кассационной инстанций, исходил из того, 

что земельный участок приобретен 

супругами в период брака, возведенное на 

нем нежилое строение построено за счет 

общих средств супругов; в соответствии с 

заключением проведенной по делу 

строительно-технической экспертизы оно 

соответствует строительным, гра-

достроительным, санитарным, 

противопожарным нормам и правилам, 

обеспечивает безопасную для здоровья 

людей эксплуатацию объекта и не создает 

угрозу жизни и здоровью окружающих; 

размещение объекта капитального 

строительства и расстояние от него до 

строений, находящихся на соседних 

земельных участках, согласованы с их 

правообладателями. 

Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда РФ 11 августа 2020 

г. признала постановления судов 

вынесенными с существенными 

нарушениями норм материального права на 

основании следующего. 

Пунктами 1 и 2 ст. 222 ГК РФ 

установлено, что самовольной постройкой 

является здание, сооружение или другое 

строение, возведенные или созданные на 

земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке, или на земельном 

участке, разрешенное использование 

которого не допускает строительства на нем 

данного объекта, либо возведенные или 

созданные без получения на это 

необходимых в силу закона согласований, 

разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и 

правил, если разрешенное использование 

земельного участка, требование о получении 

соответствующих согласований, 

разрешений и (или) указанные 

градостроительные и строительные нормы и 

правила установлены на дату начала возве-

дения или создания самовольной постройки 

и являются действующими на дату 

выявления самовольной постройки. Лицо, 

осуществившее самовольную постройку, не 

приобретает на нее право собственности. 

Оно не вправе распоряжаться постройкой — 

продавать, дарить, сдавать в аренду, 

совершать другие сделки. 



 

 

 

 

     

 

     В силу п. 3 ст. 222 ГК РФ право 

собственности на самовольную постройку 

может быть признано судом, а в 

предусмотренных законом случаях в ином 

установленном законом порядке за лицом, в 

собственности, пожизненном наследуемом 

владении, постоянном (бессрочном) 

пользовании которого находится земельный 

участок, на котором создана постройка, при 

одновременном соблюдении следующих 

условий: если в отношении земельного участка 

лицо, осуществившее постройку, имеет права, 

допускающие строительство на нем данного 

объекта; если на день обращения в суд по-

стройка соответствует установленным 

требованиям; если сохранение постройки не 

нарушает права и охраняемые законом 

интересы других лиц и не создает угрозу 

жизни и здоровью граждан. 

В соответствии с разъяснениями, 

содержащимися в п. 26 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 

апреля 2010 г. “О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с зашитой 

права собственности и других вещных прав”, 

если иное не установлено законом, иск о 

признании права собственности на 

самовольную постройку подлежит 

удовлетворению при установлении судом того, 

что единственными признаками самовольной 

постройки являются отсутствие разрешения на 

строительство и/или отсутствие акта ввода 

объекта в эксплуатацию, к получению которых 

лицо, создавшее самовольную постройку, 

предпринимало меры. В этом случае суд дол-

жен также установить, не нарушает ли 

сохранение самовольной постройки права и 

охраняемые законом интересы других лиц и не 

создает ли угрозу жизни и здоровью граждан. 

Одним из критериев самовольной 

постройки в силу п. 1 ст. 222 ГК РФ является 

также возведение недвижимого имущества на 

земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке, или на земельном 

участке, разрешенное использование которого 

не допускает строительства на нем данного 

объекта. 

Как следует из вступившего в законную 

силу решения городского суда от 3 августа 

2016 г., которым был удовлетворен иск 

прокурора, поданный в интересах органа 

местного самоуправления к Г. о запрете 

использования земельных участков не по 

целевому назначению, видом разрешенного 

использования спорного земельного участка 

является садоводство. Однако возведенное 

истцом на указанном земельном участке 

нежилое строение является объектом 

недвижимости, используемым для оказания 

услуг по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

Между тем размещение на земельном 

участке таких объектов недвижимости 

относится к условно разрешенному виду 

использования земельного. участка. 

Таким образом, спорный объект 

недвижимости является самовольно 

возведенным, поскольку соответствующих 

разрешений на строительство и ввод объекта в 

эксплуатацию истцом получено не было, а 

назначение возведенного им спорного не-

жилого строения противоречит разрешенному 

виду использования земельного участка. 

В п. 15 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 

“О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака” 

разъяснено, что общей совместной 

собственностью супругов, подлежащей 

разделу (пп. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), является 



 

 

 

 

     

 

любое нажитое ими в период брака движимое 

и недвижимое имущество, которое в силу 

ст.ст. 128, 129, пп. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может 

быть объектом права собственности граждан, 

независимо от того, на имя кого из супругов 

оно было приобретено или внесены денежные 

средства, если брачным договором между 

ними не установлен иной режим этого 

имущества. 

Исходя из того, что возведенное истцом 

нежилое строение является самовольной 

постройкой, оно в данном случае не могло 

быть включено в состав совместно нажитого 

имущества, подлежащего разделу между 

супругами, поскольку признание права 

собственности в отношении самовольно 

возведенного строения возможно лишь при 

соблюдении требований, предусмотренных ст. 

222 ГК РФ. 

При рассмотрении дела вышеприведенные 

положения закона судами учтены не были, что 

привело к неправильному разрешению спора. 

С учетом изложенного Судебная коллегия 

отменила вынесенные по делу судебные 

постановления, а дело направила на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

Генеральный подрядчик обязан 

оплатить выполненные субподрядчиком 

работы, несмотря на наличие в договоре 

условия об оплате работ после получения 

оплаты от заказчика, и в ее отсутствие, если 

это вызвано неисполнением или 

ненадлежащим исполнением договора 

самим генеральным подрядчиком 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ 

от 28 мая 2020 г. № 305-ЭС19-26475 

( И з в л е ч е н и е )  

Фирма является генеральным 

подрядчиком по договору, заключенному с 

компанией (заказчиком). 

Обществом (субподрядчик) и фирмой 

(генеральный подрядчик) заключен договор 

субподряда. По условиям этого договора 

подрядчик обязан оплатить работы 

субподрядчика после получения 

соответствующей оплаты от заказчика. 

Ссылаясь на наличие задолженности по 

оплате выполненных работ, субподрядчик 

обратился в суд с иском к генеральному 

подрядчику о взыскании соответствующих 

денежных средств. 

Решением суда первой инстанции в 

удовлетворении иска отказано. Суд исходил из 

обстоятельств, установленных при 

рассмотрении другого дела, по которому 

отказано в удовлетворении иска генерального 

подрядчика к заказчику о взыскании 

задолженности по договору подряда. 

Постановлением суда апелляционной ин-

станции решение суда первой инстанции 

отмене но, исковые требования 

удовлетворены. Суд указал на недостатки в 

действиях генерального подрядчика, который 

с опозданием передал документацию 

заказчику. 

Постановлением арбитражного суда 

округа постановление суда апелляционной 

инстанции отменено, решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения. 

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 28 мая 2020 г. 

отменила постановление арбитражного суда 

округа и оставила в силе постановление суда 

апелляционной инстанции по следующим 

основаниям. 

Несмотря на наличие в договоре условия о 

порядке оплаты выполненных 

субподрядчиком работ, которое, по сути, 



 

 

 

 

     

 

является отлагательным, зависящим от 

другого обстоятельства, т.е. получения 

генеральным подрядчиком оплаты от своего 

контрагента — заказчика, суд не учел содер-

жание иных условий договора и 

установленные по делу обстоятельства. 

Условиями договора прямо 

предусмотрены обязательства генерального 

подрядчика по приемке работ и его 

обязанности в случае задержки принятия и 

оплаты работ заказчиком, которые были 

исследованы судом апелляционной инстанции 

и учтены им при принятии постановления. 

Между тем в нарушение положений ст. 

309 ГК РФ, условий заключенного сторонами 

договора, как установили суды при 

рассмотрении дела, генеральный подрядчик не 

принял меры для передачи заказчику и оплаты 

им работ, выполненных субподрядчиком, не 

только в срок, предусмотренный договором 

(10 рабочих дней), но и в разумные сроки, 

задержав передачу работ более чем на год, 

после направления последним уведомления о 

расторжении договора. 

В соответствии с п. 23 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 

2016 г. № 54 “О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении” по смыслу п. 

1 ст. 314, ст. 3271 ГК РФ срок исполнения 

обязательства может исчисляться в том числе 

с момента исполнения обязанностей другой 

стороной, совершения ею определенных 

действий или с момента наступления иных 

обстоятельств, предусмотренных законом или 

договором. Если действия кредитора, 

совершением которых обусловлено 

исполнение обязательства должником, не 

будут выполнены в установленный законом, 

 
 

иными правовыми актами или договором срок, 

а при отсутствии такого срока — в разумный 

срок, кредитор считается просрочившим 

(ст.ст. 328 или 406 ГК РФ). Если наступлению 

обстоятельства, с которым-связано начало 

течения срока исполнения обязательства, 

недобросовестно воспрепятствовала или 

содействовала сторона, которой наступление 

или ненаступление этого обстоятельства 

невыгодно, то по требованию добросовестной 

стороны это обстоятельство может быть 

признано соответственно наступившим или 

ненаступившим (п. 1 ст. 6, ст. 157 ГК РФ). 

Более того, из материалов дела не следует, 

что у ответчика имелись основания для 

реализации предусмотренного положениями 

п. 6 ст. 753 ГК РФ права заявить 

мотивированный отказ от приемки результата 

работ в случае обнаружения недостатков, 

которые исключают возможность его 

использования для указанной в договоре 

строительного подряда цели и не могут быть 

устранены. 

В соответствии с п. 43 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 

2018 г. № 49 “О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о заключении 

и толковании договора” условия договора 

подлежат толкованию таким образом, чтобы 

не позволить какой-либо стороне договора 

извлекать преимущество из ее незаконного или 

недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК 

РФ). Толкование договора не должно 

приводить к такому пониманию условия 

договора, которое стороны с очевидностью не 

могли иметь в виду. 

Значение условия договора 

устанавливается путем сопоставления с 

другими условиями и смыслом договора в 



 

 

 

 

     

 

целом (ч. 1 ст. 431 ГК РФ). Условия договора 

толкуются и рассматриваются судом в их 

системной связи и с учетом того, что они 

являются согласованными частями одного 

договора (системное толкование). 

Толкование условий договора 

осуществляется с учетом цели договора и 

существа законодательного регулирования 

соответствующего вида обязательств. 

Исследовав в совокупности условия 

заключенного между сторонами спора 

договора, а также принимая во внимание 

исполнение субподрядчиком своих 

обязательств по договору, отсутствие 

мотивированного отказа от приемки 

результатов работ генеральным подрядчиком, 

поведение которого нельзя признать 

добросовестным и надлежащим, суд 

апелляционной инстанции, установив, что 

неисполнение именно этим лицом обязанности 

по своевременной передаче результата работ 

заказчику повлекло отказ от договора и оплаты 

последним, обоснованно пришел к выводу о 

наличии оснований для удовлетворения иска. 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

1. В нарушение положений ч. 3 ст. 240 УПК 

РФ суд в приговоре сослался на 

доказательства, которые не были 

исследованы в ходе судебного 

разбирательства 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 19 

февраля 2020 г. № 4-АПУ19-50 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Московского областного 

суда от 17 декабря 2018 г. X. осужден по ч. 2 

ст. 209, пп. “а”, “б” ч. 4 ст. 162 (за 

преступление, совершенное 19 июля 2011 г.), 

пп. “а”, “б” ч. 4 ст. 162 (за преступление, 

совершенное 20 августа 2011 г.) и другим 

статьям Уголовного кодекса РФ; А. осужден 

по ч. 2 ст. 209, пп. “а”, “б” ч. 4 ст. 162 (за 

преступление, совершенное 19 июля 2011 г.) и 

другим статьям Уголовного кодекса РФ; Ю. 

осужден по пп. “а”, “б” ч. 4 ст. 162 УК РФ (за 

преступление, совершенное 19 июля 2011 г.). 

По этому же приговору осуждены и 

другие лица. 

Признаны виновными: X. и А. в 

участии в устойчивой вооруженной группе 

(банде) и совершаемых ею нападениях, а также 

в иных преступлениях; X. в разбойном 

нападении на Т., имевшем место 20 августа 

2011 г.; X., А. и Ю. в разбойном нападении на 

Т. и Е., совершенном 19 июля 2011 г. в целях 

хищения чужого имущества в особо крупном 

размере, с угрозой применения насилия, 

опасного для жизни и здоровья, с незаконным 

проникновением в жилище, организованной 

группой. 

Осужденный А. в апелляционной жалобе про-

сил об отмене приговора, поскольку он 

основан на доказательствах, которые не 

являлись предметом исследования в ходе 

судебного разбирательства. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 19 февраля 2020 г. 

изменила приговор, мотивировав свое 

решение следующим. 

В подтверждение вывода о виновности 

X., А. и Ю. в разбойных нападениях на Т. и Е., 

совершенных 19 июля 2011 г., и X. — на 

потерпевшего Т. 20 августа 2011 г. суд в 

приговоре сослался на показания 

потерпевших, протоколы осмотра места 

происшествия, протоколы осмотра предметов, 

протоколы проверки показаний Т. и Е. на месте 

происшествия. 

В силу ст. 297 УПК РФ приговор 



 

 

 

 

     

 

должен быть основан лишь на тех 

доказательствах, которые в соответствии с ч. 3 

ст. 240 УПК РФ были непосредственно 

исследованы в судебном заседании. 

Вместе с тем, как усматривается из 

протокола судебного заседания, названные 

выше потерпевшие в судебном заседании 

допрошены не были, показания, которые 

получены от них на стадии предварительного 

расследования, равно как и другие 

приведенные выше доказательства, в судебном 

заседании не оглашались, не исследовались и 

не нашли в протоколе своего отражения. 

С учетом данных обстоятельств 

Судебная коллегия отменила приговор в части 

указания на осуждение X. по пп. “а”, “б” ч. 4 

ст. 162 УК РФ (за преступления, совершенные 

19 июля и 20 августа 2011 г.), А. и Ю. - по пп. 

“а”, “б” ч. 4 ст. 162 УК РФ (за преступление, 

совершенное 19 июля 2011 г.), передала 

уголовное дело на новое рассмотрение. 

2. При решении вопроса о зачете в срок 

назначенного наказания времени 

содержания лица под стражей судом 

кассационной инстанции не было учтено, 

что приговор суда первой инстанции 

вступает в законную силу в отношении всех 

осужденных по этому делу, в том числе его 

не обжаловавших, в день вынесения 

решения судом апелляционной инстанции 

Определение Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ от 30 января 2020 

г. № 10-УД19-9 ( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Тушинского районного 

суда г. Москвы от 25 апреля 2016 г. Ф. (ранее 

судимый) осужден по п. “а” ч. 3 ст. 158 УК РФ 

к двум годам лишения свободы, на основании 

ст. 70 УК РФ окончательно назначено четыре 

года шесть месяцев лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима. 

Постановлением Кирово-Чепецкого 

районного суда Кировской области от 29 

августа 2018 г. (оставленным без 

изменения судом апелляционной 

инстанции) отказано в удовлетворении 

ходатайства осужденного Ф. о пересмотре 

судебных решений. 

Президиум Кировского областного 

суда 17 июля 2019 г. изменил принятые 

судебные решения, в срок наказания зачел 

время содержания Ф. под стражей с 28 

января по 25 апреля 2016 г. в соответствии 

с п. “б” ч. З1 ст. 72 УК РФ. 

В кассационной жалобе Ф. просил 

изменить указанные судебные решения и 

зачесть в срок отбывания наказания время 

содержания его под стражей по день 

вступления приговора в законную силу — 

21 июня 2016 г. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 30 января 2020 

г. кассационную жалобу удовлетворила по 

следующим основаниям. 

В силу положений ч. 1 ст. 10 УК РФ 

уголовный закон, устраняющий 

преступность деяния, смягчающий 

наказание или иным образом улуч-

шающий положение лица, совершившего 

преступление, имеет обратную силу. 

По смыслу положений чч. 3 и 31 ст. 72 

УК РФ время содержания лица под 

стражей засчитывается в срок лишения 

свободы из расчета один день за полтора 

дня отбывания наказания в ис-

правительной колонии общего режима со 

дня заключения под стражу до вступления 

приговора суда в законную силу. 

Приведенные требования закона 

судами нижестоящих судебных инстанций 

не были в полной мере учтены. 

Президиум областного суда пришел к 



 

 

 

 

     

 

правильному выводу о том, что 

изменения, внесенные Федеральным 

законом от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ в ст. 

72 УК РФ, — дополнение ее ч. 31, 

улучшают положение Ф. 

Вместе с тем президиумом суда в срок 

наказания зачтено время содержания Ф. 

под стражей по дату постановления 

приговора без учета предписания ч. 3 ст. 

72 УК РФ о том, что время содержания 

лица под стражей засчитывается в 

назначенное наказание до вступления 

приговора суда в законную силу, а не до 

постановления приговора. 

Приговор от 25 апреля 2016 г. был 

обжалован осужденной по этому же 

приговору К. и апелляционным 

определением от 21 июня 2016 г. оставлен 

без изменения. 

В соответствии с разъяснениями, 

содержащимися в п. 26 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”, по смыслу чч. 1 и 2 ст. 390 

УПК РФ во взаимосвязи с положениями ч. 

2 ст. 38919 УПК РФ, приговор суда первой 

инстанции в случае принесения жалоб или 

представления в отношении некоторых 

осужденных вступает в законную силу в 

отношении всех осужденных по этому 

делу в день вынесения решения судом 

апелляционной инстанции, если он не 

отменен судом апелляционной инстанции 

с передачей уголовного дела на новое 

судебное разбирательство либо с 

возвращением уголовного дела 

прокурору. 

Таким образом, приговор вступил в 

законную силу в день апелляционного 

рассмотрения дела — 21 июня 2016 г. 

Допущенное судом нарушение 

положений уголовного закона является 

существенным, повлиявшим на исход 

дела. 

На основании изложенного Судебная 

коллегия изменила принятые по 

уголовному делу судебные решения и 

определила зачесть в срок отбывания 

наказания по приговору от 25 апреля 2016 

г. время содержания Ф. под стражей в 

период с 28 января по 21 июня 2016 г. в 

соответствии с п. “б” ч. З1 ст. 72 УК РФ из 

расчета один день содержания под 

стражей за полтора дня отбывания 

наказания в исправительной колонии 

общего режима. 

ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Невыяснение судом фактических 

жилищных условий военнослужащего с 

учетом ранее предоставленного ему 

государственного жилищного 

сертификата повлекло отмену судебных 

актов 

Определение Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ от 

11 марта 2020 г. № 225-КА20-2 

( И з в л е ч е н и е )  

Решением Краснореченского 

гарнизонного военного суда от 15 февраля 

2019 г., оставленным без изменения 

апелляционным определением 

Дальневосточного окружного военного 

суда от 16 апреля 2019 г., отказано в 

удовлетворении административного 

искового заявления М., в котором он 

просил признать незаконным решение 



 

 

 

 

     

 

жилищной комиссии Управления 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по 

Хабаровскому краю от 18 декабря 2018 г. 

о снятии его с жилищного учета. 

Рассмотрев материалы дела по 

кассационной жалобе административного 

истца, Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 11 

марта 2020 г. судебные акты отменила, 

указав в обоснование следующее. 

Согласно материалам дела М. при 

увольнении с военной службы в 2004 году 

в связи с организационно-штатными 

мероприятиями был обеспечен 

государственным жилищным 

сертификатом на семью из двух человек 

(он и супруга), за счет которого приобрел 

жилое помещение в г. Хабаровске общей 

площадью 30,9 кв.м и впоследствии 

продал. 

В 2007 году административный истец 

вновь поступил на военную службу по 

контракту. 

После рождения в 2010 году у М. 

второго ребенка (первый ребенок у него 

родился в 2006 году) решением жилищной 

комиссии воинской части от 29 апреля 

2011 г. административный истец с 

членами семьи из четырех человек был 

принят на учет нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Приказом воинского должностного 

лица от 27 октября 2017 г. М. назначен на 

воинскую должность в Управление 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по 

Хабаровскому краю (далее — 

Управление). 

Решением жилищной комиссии 

Управления от 26 марта 2018 г. М. с 

членами семьи признан нуждающимся в 

жилом помещении в форме субсидии для 

приобретения или строительства жилого 

помещения (далее — жилищная субсидия) 

с 29 апреля 2011 г. с учетом 30,9 кв.м — 

общей площади ранее приобретенного 

жилого помещения. 

Решением жилищной комиссии 

Управления от 18 декабря 2018 г. М. снят 

с учета нуждающихся в жилых 

помещениях в связи с тем, что ранее ему 

предоставлен государственный 

жилищный сертификат, с использованием 

которого он приобрел жилое помещение, 

которым распорядился по своему 

усмотрению. 

Отказывая в удовлетворении 

административного искового заявления, 

суды исходили из того, что М., ранее 

обеспеченный жильем за счет государства, 

не вправе повторно претендовать на пре-

доставление жилого помещения, 

поскольку соответствующая социальная 

гарантия предоставляется один раз за все 

время военной службы. 

Между тем такие выводы основаны на 

неправильном применении норм 

материального права. 

В суде установлено, что М. в 2004 году 

на семью из двух человек был обеспечен 

государственным жилищным 

сертификатом, за счет которого приобрел 

жилое помещение в г. Хабаровске общей 

площадью 30,9 кв.м, после чего у него 

родились двое детей. 

В соответствии с п. 2 решения 

Хабаровской городской Думы от 19 июля 

2005 г. № 109 учетная норма для 

постановки на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях в г. 

Хабаровске установлена в размере 12 кв.м 



 

 

 

 

     

 

общей площади на одного человека. 

При таких данных после изменения у 

М. состава семьи обеспеченность его 

общей площадью жилого помещения на 

одного человека стала составлять менее 

учетной нормы, установленной органом 

местного самоуправления. 

Согласно п. 2 ч. 1 и ч. 2 ст. 51 ЖК РФ 

нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма, признаются граждане, 

являющиеся собственниками жилых 

помещений или членами семьи 

собственника жилого помещения и 

обеспеченные общей площадью жилого 

помещения на одного члена семьи менее 

учетной нормы. 

Таким образом, М. вправе был 

поставить вопрос об обеспечении его и 

совместно проживающих с ним членов 

семьи жилым помещением по 

установленным нормам. 

     То обстоятельство, что заявитель 

распорядился предоставленным ему за 

счет государства жильем, не 

свидетельствует об утрате им права на 

улучшение жилищных условий, поскольку 

на основании ч. 7 ст. 57 ЖК РФ и п. 4 

Правил расчета субсидии для 

приобретения или строительства жилого 

помещения (жилых помещений), 

предоставляемой военнослужащим — 

гражданам Российской Федерации и иным 

лицам в соответствии с Федеральным 

законом “О статусе военнослужащих”, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 3 февраля 2014 г. № 

76, площадь ранее предоставленной М. 

квартиры подлежит учету при пре-

доставлении другого жилого помещения. 

Тем более что в силу абз. 16 п. 1 ст. 15 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ “О статусе военнослужащих” 

военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту, в период 

прохождения ими военной службы имеют 

право на улучшение жилищных условий с 

учетом норм, очередности и социальных 

гарантий, установленных федеральными 

законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

Следовательно, право на улучшение 

жилищных условий может возникнуть у 

военнослужащего в случае изменения 

семейного положения, в результате чего 

обеспеченность общей площадью ранее 

предоставленного ему жилого помещения 

на каждого совместно проживающего с 

ним члена семьи станет меньше учетной 

нормы. 

На основании изложенного Судебная 

коллегия отменила обжалуемые судебные 

акты и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, 

указав на необходимость учета уста-

новленных по делу обстоятельств, 

правильного применения норм 

материального права и оценки вопроса 

обеспеченности административного истца 

и членов его семьи жилым помещением 

применительно к учетной норме в г. 

Хабаровске с учетом ранее 

предоставленного жилья с исполь-

зованием государственного жилищного 

сертификата. 

 

Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации №3, 2021 г., стр.1 

 



 

 

 

      

Документ предоставлен КонсультантПлюс  

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 апреля 2021 г. N 6 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕУПЛАТОЙ 

СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

В связи с вопросами, возникающими в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 

Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном 

Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения: 1. Статьей 5.35.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

РФ) установлена административная ответственность за неуплату без уважительных причин 

лицом средств на содержание (далее также - алименты) несовершеннолетних детей либо 

нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста (далее также - дети), 

или нетрудоспособных родителей в нарушение: судебного акта, в том числе решения суда, 

судебного приказа, постановления о взыскании алиментов до вступления в законную силу 

решения суда о взыскании алиментов; нотариально удостоверенного соглашения об уплате 

алиментов (далее также - соглашение об уплате алиментов) - в течение двух и более месяцев 

после возбуждения исполнительного производства и при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее - УК РФ).  

2. Под нарушением судебного акта или соглашения об уплате алиментов следует понимать 

неуплату алиментов в размере, в срок и способом, которые установлены данным решением 

или соглашением.  

3. Период неуплаты алиментов должен составлять не менее двух месяцев подряд в рамках 

возбужденного исполнительного производства (далее - период неуплаты алиментов). 

Течение указанного двухмесячного срока начинается на следующий день после окончания 

срока уплаты единовременного или ежемесячного платежа, установленного судебным 

актом или соглашением об уплате алиментов. Событие административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ, может иметь 

место со следующего дня после окончания названного двухмесячного срока. 

Административное правонарушение будет окончено в связи с обнаружением факта 

неуплаты алиментов в течение двух месяцев подряд либо в связи с добровольным 



 

 

 

      

прекращением лицом неуплаты алиментов по истечении указанного двухмесячного срока 

(часть 2 статьи 4.5, статья 4.8 КоАП РФ).  

Например, в случае невыполнения обязанности по уплате ежемесячного платежа по 

алиментам в январе (невнесение денежных средств в течение января) двухмесячный срок 

начнет исчисляться с 1 февраля, а событие административного правонарушения может 

иметь место начиная с 2 апреля (часть 2 статьи 4.8 КоАП РФ).  

4. Под обнаружением данного административного правонарушения следует понимать 

установление уполномоченным должностным лицом и отражение в протоколе об 

административном правонарушении (постановлении о возбуждении дела об 

административном правонарушении) достаточных данных, указывающих на наличие 

события административного правонарушения (например, данные о факте неуплаты 

алиментов в течение двух и более месяцев подряд в рамках возбужденного 

исполнительного производства и о размере задолженности по алиментам, определенном 

судебным приставом-исполнителем, объяснения лица, в отношении которого решается 

вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, а также сведения об 

отсутствии уважительных причин неуплаты алиментов) (пункт 1 части 1, пункт 3 части 4 

статьи 28.1 КоАП РФ).  

Обратить внимание судей на то, что бездействие уполномоченного должностного лица, 

связанное с невыполнением возложенных на него законом обязанностей по выявлению и 

пресечению административных правонарушений, предусмотренных статьей 5.35.1 КоАП 

РФ, может быть оспорено по правилам главы 22 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации. В то же время определение об отказе в 

возбуждении дела об указанном административном правонарушении подлежит 

обжалованию по правилам, установленным главой 30 КоАП РФ (часть 4 статьи 30.1 КоАП 

РФ).  

5. Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие 

обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты 

(например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности 

в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным 

перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву и т.д.). При оценке 

соответствующих обстоятельств судье следует принимать во внимание, имелись ли у лица 

иные возможности (в том числе денежные средства, имущество, иные источники дохода) 

для уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.  

В качестве уважительной причины неуплаты алиментов не может рассматриваться 

несогласие лица, обязанного уплачивать алименты, с размером сумм, подлежащих уплате 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей, установленным судебным актом 

либо соглашением об уплате алиментов. В таком случае лицо вправе разрешить вопрос об 



 

 

 

      

изменении размера алиментов в порядке, предусмотренном законом (статьи 101, 102, 119 

Семейного кодекса Российской Федерации, далее - СК РФ).  

Сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с 

получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины 

неуплаты алиментов уважительной.  

Неуплата алиментов в период отбывания лицом, обязанным уплачивать алименты, 

наказания в местах лишения свободы также не является безусловным основанием для его 

освобождения от административной ответственности. В указанном случае необходимо 

исследовать иные обстоятельства, в частности: привлекалось ли такое лицо в период 

отбытия наказания к оплачиваемому труду, не отказывалось ли оно от работы без 

уважительных причин.  

Причины неуплаты алиментов, перечень которых не является исчерпывающим, во всех 

случаях подлежат оценке с указанием в постановлении по делу об административном 

правонарушении мотивов, по которым судья с учетом установленных обстоятельств дела, 

в том числе материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, 

пришел к выводу о том, почему конкретные фактические обстоятельства отнесены либо не 

отнесены им к числу уважительных причин неуплаты алиментов. 6. При решении вопроса 

о привлечении к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ судье 

необходимо проверять факт возбуждения в отношении лица, обязанного уплачивать 

алименты, исполнительного производства. Соответствующие доказательства должны быть 

приобщены к материалам дела об административном правонарушении.  

7. В случае принятия в отношении лица нескольких судебных актов о взыскании алиментов 

либо наличия нескольких соглашений об уплате родителем алиментов (например, ввиду 

обязанности предоставлять содержание нескольким детям), в связи с неисполнением 

каждого из которых возбуждены исполнительные производства и имеются данные о фактах 

неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев подряд, такие факты подлежат 

самостоятельной квалификации по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Аналогичным образом 

следует квалифицировать факты неуплаты средств на содержание нетрудоспособных 

родителей по части 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ.  

8. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении будет установлено, 

что судом уменьшен размер алиментов или задолженности по ним либо лицо освобождено 

от уплаты алиментов (задолженности) за период, отраженный в протоколе об 

административном правонарушении, и с учетом данных обстоятельств, а также 

выплаченных ранее сумм судья придет к выводу об отсутствии неуплаты за указанный 

период, производство по делу подлежит прекращению в связи с отсутствием события 

административного правонарушения на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.  

Аналогичным образом разрешается вопрос о привлечении к административной 

ответственности при изменении размера алиментов, определенного соглашением об уплате 



 

 

 

      

алиментов, расторжении такого соглашения, признании его недействительным, если 

указанные обстоятельства влияют на определение размера задолженности за период, 

отраженный в протоколе об административном правонарушении.  

Признание незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о расчете и 

взыскании задолженности по алиментам не освобождает судебного пристава-исполнителя 

от определения размера такой задолженности для разрешения вопроса о привлечении к 

административной ответственности, в том числе в рамках уже возбужденного дела об 

административном правонарушении.  

9. Неуплата лицом, обязанным уплачивать алименты, суммы неустойки за 

несвоевременную уплату алиментов, определенной на основании статьи 115 СК РФ, 

квалификации по части 1 или 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ не подлежит.  

10. Следует учитывать, что достижение ребенком совершеннолетия, приобретение им 

полной дееспособности до достижения совершеннолетия в результате вступления в брак, 

объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), усыновление 

(удочерение) ребенка, на содержание которого взысканы алименты, смерть ребенка не 

могут быть признаны основанием, исключающим производство по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, 

при условии образования задолженности по алиментам за период, предшествовавший 

указанным событиям (действиям). 11. При разграничении составов административных 

правонарушений, закрепленных статьей 5.35.1 КоАП РФ, и составов преступлений, 

предусмотренных статьей 157 УК РФ, необходимо исходить из того, что по смыслу статьи 

4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию до истечения 

одного года со дня: исполнения постановления о назначении административного наказания, 

по которому исполнение произведено полностью (часть 1 статьи 31.10 КоАП РФ); 

истечения сроков давности исполнения постановления о назначении административного 

наказания (пункт 3 части 2 статьи 31.10, статья 31.9 КоАП РФ); вынесения в случаях, 

предусмотренных КоАП РФ, постановления о прекращении исполнения постановления о 

назначении административного наказания (пункт 6 статьи 31.7, часть 7 статьи 32.13 КоАП 

РФ). 12. Субъектами административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 5.35.1 КоАП РФ, выступают мать и (или) отец ребенка, а также лица, в 

установленном порядке усыновившие (удочерившие) ребенка, а частью 2 данной статьи - 

ребенок (в том числе удочеренный (усыновленный), достигший возраста 18 лет и 

являющийся трудоспособным, то есть не признанным в установленном порядке инвалидом 

I, II или III группы и не достигшим общеустановленного пенсионного возраста.  

Если на момент рассмотрения дела об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, либо жалобы на состоявшееся по делу 

о таком правонарушении постановление вступившим в законную силу решением суда 

удовлетворены требования об оспаривании отцовства (материнства) либо об отмене 

усыновления, производство по делу об административном правонарушении в отношении 

лица, ранее указанного в актовой записи о рождении ребенка в книге записи рождений в 



 

 

 

      

качестве отца (матери), либо в отношении лица, усыновившего (удочерившего) ребенка, 

подлежит прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения (пункт 1 части 1.1 статьи 29.9, 

пункт 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ). Аналогичным образом судье следует поступать при 

решении вопроса о привлечении лица к административной ответственности по части 2 

статьи 5.35.1 КоАП РФ.  

13. Субъективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 или 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ, характеризуется умышленной формой вины.  

Лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной 

ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть уплаты алиментов 

в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате 

алиментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением. 14. В силу статьи 

29.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается по месту его 

совершения. С учетом того, что объективная сторона составов административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 5.35.1 названного кодекса, выражается в 

бездействии (в неисполнении обязанности по уплате алиментов), местом их совершения 

является место жительства лица, обязанного уплачивать алименты, то есть место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает (статья 20 Гражданского кодекса 

Российской Федерации).  

Если лицо проживает за пределами Российской Федерации либо не имеет в Российской 

Федерации определенного места жительства, дело об административном правонарушении 

подлежит рассмотрению по месту выявления административного правонарушения (месту 

составления протокола об административном правонарушении (постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушении). 15. В связи с тем, что санкции 

частей 1, 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ предусматривают возможность назначения 

административного наказания в виде обязательных работ либо административного ареста, 

дело об административном правонарушении подлежит рассмотрению исключительно с 

участием лица, в отношении которого оно возбуждено, в день получения протокола об 

административном правонарушении (постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении) и других материалов дела, а в отношении лица, 

подвергнутого административному задержанию, - не позднее 48 часов с момента его 

задержания (часть 3 статьи 25.1, часть 4 статьи 29.6 КоАП РФ).  

С учетом указанных обстоятельств протокол об административном правонарушении 

(постановление о возбуждении дела об административном правонарушении) и другие 

материалы дела подлежат возвращению судьей в орган, должностному лицу, которые 

составили протокол (постановление), при неявке либо недоставлении в суд лица, в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.  



 

 

 

      

Ввиду сокращенных сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях 

данной категории материалы, поступившие в суд, должны содержать исчерпывающие и 

непротиворечивые сведения, относящиеся к событию административного правонарушения, 

в частности, позволяющие отграничить его от деяния, содержащего признаки 

преступления, а также информацию о возбуждении исполнительного производства и об 

отсутствии уважительных причин неуплаты алиментов, данные о лице, в отношении 

которого возбуждено дело, в том числе характеризующие его личность и необходимые для 

назначения конкретного вида административного наказания с учетом требований закона 

(статьи 3.5, 3.9, 3.13, 4.1 - 4.3 КоАП РФ), сведения о потерпевшем и о разъяснении 

участникам производства по делу об административном правонарушении их прав и 

обязанностей (части 2, 3 статьи 28.2 КоАП РФ).  

При отсутствии приведенных сведений протокол об административном правонарушении 

(постановление о возбуждении дела об административном правонарушении) и другие 

материалы дела могут быть возвращены в орган, должностному лицу, которые составили 

протокол (постановление), на стадии подготовки к рассмотрению дела (пункт 4 части 1 

статьи 29.4 КоАП РФ).  

16. Потерпевшим по данной категории дел является лицо, на содержание которого 

подлежат уплате алименты в соответствии с судебным актом или соглашением об уплате 

алиментов.  

Защиту прав и законных интересов потерпевшего, являющегося несовершеннолетним либо 

по своему физическому или психическому состоянию лишенного возможности 

самостоятельно реализовать свои права, в производстве по делу об административном 

правонарушении осуществляет законный представитель (статья 25.3 КоАП РФ).  

Неявка в судебное заседание потерпевшего либо его законного представителя, надлежащим 

образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела, не может служить безусловным 

основанием для его отложения. Вместе с тем в целях всестороннего, полного, объективного 

выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответствии с законом, 

обеспечения исполнения вынесенного постановления, а также выявления причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения, судья 

может признать обязательной явку потерпевшего или его законного представителя (статьи 

24.1, 26.1, пункт 4 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ).  

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.М.ЛЕБЕДЕВ  

Секретарь Пленума,  

судья Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.В.МОМОТОВ 
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

По уголовным делам 

 

1. Согласно п. 4 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного 

приговора должна содержать мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению 

уголовного наказания, в том числе обоснование вывода о признании в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание, особо активной роли осужденного в совершении 

преступления. 

Материалами дела установлено, что потерпевший Ц., будучи оперуполномоченным 

отдела уголовного розыска, проводил проверку в отношении Ж. и С., которые 

подозревались в причастности к совершению хищения чужого имущества. Встретившись с 

Ж. и С., потерпевший Ц. уведомил Ж. о необходимости его явки в отдел полиции для дачи 

объяснений. Во избежание уголовной ответственности за ранее совершенные 

преступления, Ж. и С. решили убить Ц. 

С целью осуществления преступного умысла они избили потерпевшего, после этого 

С. дал указание Ж. совершить убийство Ц. Действуя согласно имевшейся с ним 

договоренности, Ж. металлическим фрагментом от забора нанес Ц. три удара по голове, а 

затем утопил последнего в реке. 

По приговору суда первой инстанции (с учетом последующих изменений) Ж. осужден 

в том числе по п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ на 16 лет лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 

69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Ж. 

назначено окончательное наказание 19 лет 9 месяцев лишения свободы. 

По делу также осужден С. по чч. 4 и 5 ст. 33, п. "б" ч. 2 ст. 105 и другим статьям УК 

РФ. 

Осужденный Ж. в надзорной жалобе просил исключить из приговора указание о 

признании его особо активной роли в совершении убийства Ц. отягчающим наказание 

обстоятельством. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил судебные решения по 

следующим основаниям. 

В соответствии с положениями ст. 67 УК РФ при назначении наказания за 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DBEF6A13D1DF7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E94A65DC5E3B6C36485790E6FC5BB6D3F4B7CDEJ8sAG
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB1F1A23617F7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A25CC8E3B6C36485790E6FC5BB6D3F4B7CDEJ8sAG
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB1F1A23617F7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E94A35EC5E3B6C36485790E6FC5BB6D3F4B7CDEJ8sAG
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB1F1A23617F7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E94A35EC5E3B6C36485790E6FC5BB6D3F4B7CDEJ8sAG
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB1F1A23617F7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A65CC5E3B6C36485790E6FC5BB6D3F4B7CDEJ8sAG
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB1F1A23617F7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A65CC4E3B6C36485790E6FC5BB6D3F4B7CDEJ8sAG
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB1F1A23617F7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A25CC8E3B6C36485790E6FC5BB6D3F4B7CDEJ8sAG
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB1F1A23617F7CF58F91B94355C6D516EB257AE9F94B95FC5F6E09222JDs1G
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB1F1A23617F7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A45EC5E3B6C36485790E6FC5BB6D3F4B7CDEJ8sAG


 

 

 

 

преступление, совершенное в соучастии, учитываются характер и степень фактического 

участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, 

его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда. 

Согласно п. "г" ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание, может быть 

признана особо активная роль в совершении преступления. 

Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора в соответствии с п. 4 

ст. 307 УПК РФ должна содержать мотивы решения всех вопросов, относящихся к 

назначению уголовного наказания. 

По данному делу обстоятельством, отягчающим наказание осужденного Ж., судом 

признана его особо активная роль в убийстве потерпевшего. Однако в нарушение 

требований уголовно-процессуального закона суд не привел мотивов, подтверждающих 

вывод о его особо активной роли в совершении этого преступления. 

В приговоре подробно изложены действия осужденного Ж. как исполнителя 

преступления - убийства Ц. и роль осужденного С. как соучастника этого преступления. 

Характер и степень фактического участия осужденных установлены судом в 

описательно-мотивировочной части приговора на основании исследованных доказательств, 

в соответствии с установленными обстоятельствами дана соответствующая квалификация 

их действий, Ж. по п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ, С. - по чч. 4 и 5 ст. 33, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. 

Из приговора следует, что судом при назначении наказания учтены характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, роль осужденного Ж. как 

исполнителя преступления. 

В чем выражалась особо активная роль Ж., кроме того, что он был исполнителем 

преступления, в приговоре не отражено. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил приговор и 

последующие судебные решения, исключил указание на обстоятельство, отягчающее 

наказание Ж., - особо активную роль в совершении убийства - и смягчил наказание по п. 

"б" ч. 2 ст. 105 УК РФ до 15 лет 11 месяцев лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК 

РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил Ж. 

наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет 8 месяцев. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 101-П20 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Разрешение споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав 

 

2. Статья 252 ГК РФ не предусматривает безусловной обязанности участников 

долевой собственности на выкуп доли выделяющегося сособственника в общем имуществе. 
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М. обратился в суд с иском к Н. и М.Н. о взыскании компенсации за не подлежащие 

выделению в натуре доли в праве долевой собственности на жилые помещения. В 

обоснование заявленных требований указал на то, что в трехкомнатной квартире ему 

принадлежат 2/9 доли в праве общей долевой собственности на две комнаты общей 

площадью 41,4 кв. м и 1/3 доли в комнате площадью 14 кв. м, Н. (сестре) - 2/3 доли в праве 

на комнату площадью 14,0 кв. м и 4/9 доли в праве на две комнаты, а М.Н. (племяннику) - 

1/3 доли в праве на две комнаты в указанной квартире. Произвести реальный раздел 

квартиры и выдел его долей невозможно, с ответчиками сложились конфликтные 

отношения. Поскольку во внесудебном порядке соглашение между сторонами о разделе 

спорной квартиры не достигнуто, кадастровая стоимость комнаты площадью 14 кв. м 

составляет 474 553,80 руб., а двух комнат общей площадью 41,4 кв. м - 1 403 323,38 руб., 

истец просил суд взыскать с ответчиков в его пользу компенсацию стоимости 2/9 доли в 

праве собственности на две комнаты общей площадью 41,1 кв. м в размере 155 924,82 руб. 

с каждого; после получения им компенсации в общей сумме 311 849, 64 руб. прекратить его 

право общей долевой собственности на указанные комнаты; признать за Н. и М.Н. право 

собственности на 1/9 доли в праве за каждым; взыскать с Н. в его пользу компенсацию 1/3 

доли в праве собственности на комнату площадью 14,0 кв. м в данной квартире в размере 

158 184,60 руб. и после получения им компенсации прекратить его право собственности на 

1/3 доли в праве, признав за Н. право собственности на эту долю; взыскать с каждого из 

ответчиков в пользу М. расходы по оплате государственной пошлины. 

Ответчики требования не признали. В обоснование возражений Н. указала, что 

материальной возможности приобретения доли истца ответчики не имеют, она является 

пенсионером, иного дохода и сбережений не имеет. Доля истца в спорной квартире не 

является незначительной. По мнению Н., заявленный истцом к взысканию размер 

стоимости доли не соответствует действительной рыночной стоимости. Истец был вселен 

в спорную квартиру решением суда, вступившим в законную силу, и имеет возможность 

проживания и пользования этим имуществом, самостоятельно нести расходы по его оплате, 

а также распоряжаться своей долей путем ее продажи третьим лицам. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции, руководствуясь положениями ст. 209, 247 и 252 ГК РФ, исходил из того, что в 

спорном случае отсутствует совокупность всех условий, при наличии которых в отсутствие 

согласия собственника можно обязать остальных участников долевой собственности 

выплатить ему компенсацию стоимости его доли. Суд указал на то, что ответчики согласия 

на принятие доли истца в собственность не выразили, достаточных денежных средств для 

ее приобретения не имеют, доля истца в спорной квартире не является незначительной. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение об 

удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за причитающуюся истцу 

долю в праве собственности на спорную квартиру, суд апелляционной инстанции, с 

которым согласился кассационный суд общей юрисдикции, исходил из того, что выдел 

доли, принадлежащей истцу, невозможен. Совокупность условий, предусмотренных п. 4 ст. 

252 ГК РФ, на которые указал суд первой инстанции, должна быть установлена лишь в 

случае, когда требование о выплате денежной компенсации заявляется теми участниками 

долевой собственности, которые имеют намерение прекратить право собственности 

другого участника долевой собственности, а в данном же случае разрешался иной спор. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с 
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выводами судов апелляционной и кассационной инстанций не согласилась ввиду 

следующего. 

В силу п. 2 ст. 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, 

в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным 

образом. 

На основании п. 1 ст. 247 ГК РФ владение и пользование имуществом, находящимся 

в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 

недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 

Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и 

пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого 

вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, 

приходящимся на его долю, соответствующей компенсации (п. 2). 

При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и об 

условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой 

собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего 

имущества. Если выдел доли в натуре невозможен, выделяющийся собственник имеет 

право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности (п. 

3 ст. 252 ГК РФ). 

По смыслу вышеприведенных норм гражданского законодательства сособственник в 

случае отсутствия соглашения между всеми участниками долевой собственности об 

использовании имущества и в условиях невозможности выделения ему его доли в натуре 

вправе требовать от других участников выплаты ему денежной компенсации. 

Пункт 3 ст. 252 ГК РФ, действующий во взаимосвязи с иными положениями данной 

статьи, направлен на реализацию конституционной гарантии иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно 

с другими лицами, на обеспечение необходимого баланса интересов участников долевой 

собственности, а также на предоставление гарантий судебной защиты их прав (определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта 2009 г. N 167-О-О, от 16 июля 

2009 г. N 685-О-О, от 16 июля 2013 г. N 1202-О и N 1203-О); если же соглашение между 

всеми участниками долевой собственности о выделе доли имущества одному (или 

нескольким) из них не достигнуто, суд решает данный вопрос в каждом конкретном случае 

на основании исследования и оценки совокупности представленных сторонами 

доказательств (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 7 февраля 

2008 г. N 242-О-О, от 15 января 2015 г. N 50-О). 

Данные нормы закона в совокупности с положениями ст. 1 и 9 ГК РФ, 

определяющими, что гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых отношений, недопустимости произвольного вмешательства в 

частные дела, требуют при разрешении споров о возложении на иных участников долевой 

собственности обязанности по выплате одному из них денежной компенсации исходить из 
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необходимости соблюдения баланса интересов всех сособственников. 

При этом право выделяющегося собственника на выплату ему стоимости его доли 

может быть реализовано лишь при установлении судом всех юридически значимых 

обстоятельств, к которым относятся установление незначительности доли выделяющегося 

собственника, возможности пользования им спорным имуществом, исследование 

возражений других участников долевой собственности относительно принятия ими в свою 

собственность доли выделяющегося собственника, в том числе установление, имеют ли они 

на это материальную возможность. В противном случае искажаются содержание и смысл 

ст. 252 ГК РФ, призванной обеспечить соблюдение необходимого баланса интересов всех 

участников долевой собственности. 

Таким образом, положения ст. 252 ГК РФ не предусматривают обязанности других 

участников долевой собственности безусловного (принудительного) приобретения доли в 

праве собственности на имущество выделяющегося собственника. 

Как установлено судом первой инстанции, истец был вселен в квартиру на основании 

решения суда; ответчики возражали против принятия в свою собственность доли, 

принадлежащей М., ссылаясь на то, что она не является незначительной и имеет высокую 

стоимость в соотношении с их материальным положением. Н. является пенсионером по 

возрасту, иного, кроме пенсии, дохода и сбережений не имеет. Ответчики не возражали 

против пользования истцом его доли в квартире либо продажи принадлежащей ему доли 

третьим лицам. 

Оценив указанные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу об 

отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований. 

Между тем выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что 

вышеуказанные обстоятельства не являются юридически значимыми по делу, и в связи с 

этим о наличии оснований для передачи доли истца в собственность ответчиков и 

взыскания с последних денежной компенсации ее стоимости помимо их воли основаны на 

неправильном применении вышеназванных норм материального права, ввиду чего 

оснований для отмены решения суда первой инстанции по мотивам, указанным в 

обжалуемых судебных постановлениях, не имелось. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные постановления судов 

апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение суда первой инстанции. 

 

Определение N 56-КГ20-10-К9 

 

Разрешение споров, 

возникающих из обязательственных отношений 

 

3. Заключение заемщиком вместо договора страхования жизни и здоровья, 

заключенного одновременно с кредитным договором, нового договора страхования с 

другой страховой компанией, но на условиях, соответствующих требованиям кредитного 

договора о страховании жизни и здоровья заемщика, не является основанием для 

увеличения банком процентной ставки по кредиту. 
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В. обратился в суд с иском к банку о признании незаконными действий по изменению 

в одностороннем порядке существенных условий кредитного договора в части увеличения 

процентной ставки с 11,9% до 17,9% годовых, возложении обязанности произвести 

перерасчет платежей по кредитному договору с учетом применения процентной ставки в 

размере 11,9% годовых, взыскании излишне уплаченных процентов, штрафа за 

неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя и компенсации 

морального вреда. 

В соответствии с п. 4 индивидуальных условий договора потребительского кредита, 

заключенного 18 апреля 2019 г. между В. и банком, процентная ставка составляет 11,9% 

годовых при заключении заемщиком одновременно с кредитным договором договора 

страхования жизни и здоровья. При расторжении договора страхования либо при 

непредставлении в банк договора страхования и документов, подтверждающих оплату 

страховой премии, процентная ставка составляет 17,9% годовых. 

В этот же день В. заключил со страховой компанией договор добровольного 

страхования граждан от несчастных случаев и болезней со сроком страхования с 19 апреля 

2019 г. по 1 июня 2022 г. 

24 апреля 2019 г. В. на более выгодных для него условиях заключил договор 

страхования с другой страховой компанией, также указав в качестве выгодоприобретателя 

банк. По данному договору установлен срок действия страхования с 25 апреля 2019 г. по 24 

апреля 2020 г. 

Сочтя действия заемщика нарушением условия о заключении договора страхования, 

банк увеличил процентную ставку по кредиту до 17,9% годовых. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований В., суд первой инстанции исходил 

из того, что увеличение процентной ставки по кредитному договору произведено банком в 

рамках достигнутого между сторонами соглашения по условиям кредитования и связано с 

неисполнением истцом обязанности по страхованию жизни и здоровья. 

С такими выводами согласились суд апелляционной инстанции и кассационный суд 

общей юрисдикции, дополнительно указав, что новый договор страхования жизни и 

здоровья, заключенный заемщиком с другой страховой компанией, не соответствует 

требованиям банка в части одновременности заключения договора страхования с 

кредитным договором. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судебных инстанций основанными на неправильном толковании и 

применении норм права, указав следующее. 

Из содержания чч. 1, 3, 7, 9 и 10 ст. 5, чч. 1 и 6 ст. 7 Федерального закона от 21 декабря 

2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (в редакции, действовавшей на 

момент заключения кредитного договора, далее - Закон о потребительском кредите) 

следует, что между сторонами может быть достигнуто соглашение о необходимости 

заключения заемщиком договора страхования, требуемого для заключения или исполнения 

договора потребительского кредита, которое подлежит включению в индивидуальные 

условия потребительского кредита. 
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При этом в силу положений ч. 10 ст. 7 Закона о потребительском кредите кредитор 

обязан предоставить заемщику потребительский кредит (заем) на тех же (сумма, срок 

возврата потребительского кредита (займа) и процентная ставка) условиях в случае, если 

заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес в 

пользу кредитора у страховщика, соответствующего критериям, установленным 

кредитором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Однако суд не установил, предусматривает ли кредитный договор в течение периода 

своего действия возможность замены страховой компании, насколько данное условие 

согласуется с положениями Закона о потребительском кредите, не ограничивают ли эти 

условия свободу договора, гарантированную гражданским законодательством всем 

участникам гражданского оборота. 

Суд также не проверил, была ли у истца возможность выбрать другую страховую 

компанию и была ли доведена до его сведения информация о требованиях, предъявляемых 

банком к страховым компаниям. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации отменила обжалуемые судебные постановления и направила 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 49-КГ20-18-К6 

 

4. Условие договора банковского счета о совершении банком за повышенную плату 

операции с денежными средствами клиента, являющейся сомнительной в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, противоречит существу 

законодательного регулирования и является ничтожным. 

Осуществление кредитной организацией публичной функции контроля не может 

использоваться в частноправовых отношениях в качестве способа извлечения выгоды в 

виде повышенной платы за совершение такого рода операций. 

С. обратился в суд с иском к банку о взыскании денежных средств, удержанных 

ответчиком в качестве повышенной комиссии за совершение операции по счету клиента, 

являющейся, по мнению банка, сомнительной, и о взыскании процентов за пользование 

банком этими денежными средствами. Данное требование передано истцу по договору 

цессии клиентом банка К., со счета которого банком удержана указанная комиссия. 

Судом установлено, что между К. и банком заключен договор банковского счета, 

согласно которому на имя клиента открыт текущий счет в российских рублях для 

осуществления расчетно-кассового обслуживания, не связанного с осуществлением 

клиентом предпринимательской деятельности, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, условиями договора, а также действующими на день проведения 

операций по счету тарифами банка. 

Согласно тарифам комиссионного вознаграждения за услуги банка по расчетно-

кассовому обслуживанию за перевод денежных средств по поручению физического лица 

взимается комиссия в размере 1% от суммы, не менее 100 руб. и не более 1500 руб. 
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Примечанием к указанным тарифам предусмотрено, что при выявлении 

обстоятельств, дающих основание полагать, что операции по счету клиента несут 

репутационный риск для банка, банк имеет право в одностороннем порядке установить 

тариф за совершение любых операций (кроме платежей в бюджет) в размере 10% от суммы 

операции. 

С расчетного счета банка на счет К. в банке были зачислены денежные средства в 

размере 5 003 271 руб. по договору купли-продажи. 

В связи с выявлением банком обстоятельств, дающих основание полагать, что 

операции по счету клиента несут репутационный риск для банка, банк уведомил истца об 

установлении комиссии за совершение всех приходных и расходных операций (кроме 

платежей в бюджет) в размере 15% от суммы операции. 

По причине репутационного риска банком отказано клиенту К. в совершении каких-

либо операций по его счету за исключением возврата денежных средств в банк плательщика 

с одновременным повышением комиссии за операцию по переводу денежных средств по 

поручению физического лица с 1% до 10% от суммы проведения операции. 

Банком произведено списание комиссии в размере 500 327 руб. за операцию по 

возврату денежных средств по указанному договору купли-продажи в связи с закрытием 

счета. 

Списание комиссии в размере 10%, а не 1% К. считал неправомерным. По договору 

он уступил истцу право требования возврата излишне списанной банком комиссии в 

размере 498 827 руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами и 

потребительского штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований 

потребителя в размере 50% от взысканной судом суммы. 

С. известил банк об уступке ему права требования и предложил возвратить 

неправомерно списанную комиссию. 

Денежные средства в добровольном порядке истцу не выплачены. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с выводами 

которого согласились суды апелляционной и кассационной инстанций, исходил из того, что 

действия банка основаны на положениях ст. 848 ГК РФ, Федерального закона от 7 августа 

2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) 

и соответствуют условиям договора банковского счета, заключенного между К. и банком, 

условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц в банке, а также примечанию к тарифам 

комиссионного вознаграждения за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила состоявшиеся по делу судебные постановления судов апелляционной и 

кассационной инстанций, направив дело на новое апелляционное рассмотрение по 

следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 848 ГК РФ банк обязан совершать для клиента операции, 

предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним 
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банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями, если 

договором банковского счета не предусмотрено иное. 

Согласно тарифам банка за перевод денежных средств по поручению физического 

лица взимается комиссия в размере 1% от суммы, а при выявлении обстоятельств, дающих 

основание полагать, что операции по счету клиента несут репутационный риск для банка, 

банк имеет право в одностороннем порядке установить тариф за совершение любых 

операций (кроме платежей в бюджет) в размере 10% от суммы операции. 

Суды, соглашаясь с позицией банка о законности применения тарифа, 

предусмотренного примечанием к тарифам, исходили из письма банка К. и возражений на 

иск, согласно которым банк пришел к выводу, что обслуживание банковского счета 

указанного клиента влечет репутационный риск для банка из-за перечисления на счет К. 

денежных средств по договору купли-продажи, являющемуся сомнительной операцией. 

Однако судами не дана оценка действительности примененного ими договорного 

условия, изложенного в примечании к тарифам. 

В силу требований Федерального закона N 115-ФЗ (ст. 1, пп. 1, 2, 10 и 11 ст. 7, ст. 8) 

банк вправе с соблюдением правил внутреннего контроля относить сделки клиентов к 

сомнительным, что влечет определенные последствия, а именно приостановление 

соответствующей операции или отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении 

операции, за исключением операций по зачислению денежных средств. При этом право 

банка взимать комиссию за совершение расчетно-кассовых операций в повышенном 

размере в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, в случае 

отнесения сделки клиента к сомнительным данным федеральным законом не 

предусмотрено. 

Осуществление банком функций контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

производится в публичных интересах, во исполнение обязанностей, возложенных 

федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а не на 

основании договора с клиентом. 

Осуществление кредитной организацией указанной выше публичной функции не 

может использоваться в частноправовых отношениях в качестве способа извлечения 

выгоды за счет клиента в виде повышенной платы за совершение операций с денежными 

средствами, которые кредитной организацией признаны сомнительными, поскольку это 

противоречит существу правового регулирования данных отношений и не предусмотрено 

ни Федеральным законом N 115-ФЗ, ни иными нормативными актами. 

Федеральный закон N 115-ФЗ, устанавливая специальные правовые последствия 

выявления кредитными организациями сомнительных операций в случае непредставления 

клиентами документов в их обоснование, не содержит норм, позволяющих кредитным 

организациям в качестве меры противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение. 

В связи с этим возложение на клиента банка расходов по проведению данного 

контроля, в том числе путем установления специального тарифа при осуществлении 

банковских операций в зависимости от того, являются или не являются они следствием 
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такого контроля, недопустимо. 

В соответствии с пп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно. 

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения. 

Статьей 168 ГК РФ предусмотрено, что, за исключением случаев, предусмотренных 

п. 2 этой статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного 

правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться 

другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (п. 1). 

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом 

посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих 

лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны 

применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки 

(п. 2). 

В п. 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 

2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что договор, условия которого 

противоречат существу законодательного регулирования соответствующего вида 

обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в 

соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого указания на его 

ничтожность. 

Это судебными инстанциями учтено не было. 

 

Определение N 5-КГ20-54-К2 

 

5. Основанием для обращения взыскания на заложенное имущество является факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом обязательства. 

Взыскание основного долга в судебном порядке обязательным условием для обращения 

взыскания на заложенное имущество не является. 

Г. обратился в суд к М.Ф. и М.В. с иском об обращении взыскания на заложенное 

имущество, в обоснование которого указал, что 22 марта 2017 г. между ним как кредитором 

и компанией как должником в лице генерального директора этой компании М.Ф. заключено 

мировое соглашение о том, что на дату его подписания у должника перед кредитором 

имеется задолженность в размере 455 230 долларов США (26 371 473,90 руб. по курсу ЦБ 

РФ на 20 марта 2017 г.). 

В обеспечение исполнения обязательства должника между истцом как кредитором и 

М.Ф., М.В. как залогодателями заключены договоры залога принадлежащего 

залогодателям на праве общей долевой собственности имущества в виде жилого дома и 

земельного участка. 

В установленный мировым соглашением срок обязательства должником не 
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исполнены. 

Отказывая в иске, суд первой инстанции сослался на то, что обращение взыскания на 

предмет залога возможно лишь при наличии оснований для ответственности должника по 

основному обязательству, а доказательств удовлетворения требований истца по мировому 

соглашению не имеется. 

С выводами суда и их обоснованием согласились суды апелляционной и кассационной 

инстанций, указав, что требования об обращении взыскания на предмет залога не могут 

быть удовлетворены до удовлетворения требований о взыскании долга по основному 

обязательству. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судов основанными на неправильном применении и толковании норм 

материального права, отменила обжалуемые судебные постановления и направила дело на 

новое апелляционное рассмотрение по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом 

обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости 

заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами 

лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование залогодержателя 

может быть удовлетворено путем передачи предмета залога залогодержателю (оставления 

у залогодержателя). 

В силу пп. 1 и 2 ст. 348 названного кодекса взыскание на заложенное имущество для 

удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства. 

Обращение взыскания на заложенное имущество не допускается, если допущенное 

должником нарушение обеспеченного залогом обязательства незначительно и размер 

требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного 

имущества. Если не доказано иное, предполагается, что нарушение обеспеченного залогом 

обязательства незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен 

стоимости заложенного имущества при условии, что одновременно соблюдены следующие 

условия: 1) сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять процентов от 

размера стоимости заложенного имущества; 2) период просрочки исполнения 

обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее чем три месяца. 

Приведенные нормы закона не предусматривают в качестве обязательного условия 

обращения взыскания на заложенное имущество взыскание в судебном порядке долга по 

основному обязательству, равно как и не содержат запрета на обращение взыскания на 

предмет залога до удовлетворения требований о взыскании долга по основному 

обязательству. 

По общему правилу, залогодержатель приобретает право обратить взыскание на 

предмет залога при установлении факта неисполнения должником обязательства, 

обеспеченного залогом, с учетом суммы долга и периода просрочки обязательства. 
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Указанные обстоятельства могут быть установлены судом и при разрешении иска об 

обращении взыскания на заложенное имущество с соблюдением общих требований о 

распределении обязанности по доказыванию этих обстоятельств. 

Наличие обязательства, обеспеченного залогом имущества ответчиков, и факт его 

неисполнения в установленный соглашением срок ответчиком не опровергнуты и 

судебными инстанциями под сомнение не поставлены. 

При таких обстоятельствах отказ в обращении взыскания на заложенное имущество 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала незаконным. 

 

Определение N 4-КГ20-22-К1 

 

Разрешение споров о признании сделок недействительными 

 

6. Для признания сделки недействительной на основании ст. 10 и 168 ГК РФ, а также 

для признания сделки мнимой на основании ст. 170 этого же кодекса необходимо 

установить, что сторона сделки действовала недобросовестно, в обход закона и не имела 

намерения совершить сделку в действительности. 

Общество в лице конкурсного управляющего обратилось в суд с иском к Х., З. и Ш. о 

признании недействительным заключенного между ними договора купли-продажи от 13 

февраля 2018 г., по которому Х. продал З. и Ш. в равную долевую собственность нежилое 

помещение. 

При этом Х. является аффилированным лицом по отношению к обществу как 

единственный учредитель и директор этого общества. 

Решением арбитражного суда от 12 июля 2017 г. общество признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении его открыто конкурсное производство. 

Собранием кредиторов общества 20 июля 2018 г. принято решение об обращении в 

арбитражный суд с заявлением о привлечении Х. к субсидиарной ответственности. 

Ссылаясь на положения ст. 10 и 168, а также ст. 170 ГК РФ, истец указывал, что 

договор купли-продажи является мнимым, поскольку стороны не имели намерений его 

исполнять, а также совершен в целях избежать обращения взыскания на это имущество при 

исполнении требований общества к Х. 

Истец также просил применить последствия недействительности сделки, вернув 

стороны в первоначальное положение. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал, что 

на дату заключения договора купли-продажи от 13 февраля 2018 г. спорное нежилое 

помещение принадлежало на праве собственности продавцу, правами третьих лиц 

обременено не было, на балансе общества не состояло, спор о взыскании с Х. денежных 

средств разрешен не был, в связи с чем нет оснований утверждать, что сделка по 

отчуждению недвижимого имущества совершена Х. с целью уклонения от исполнения 

обязательств и реально не исполнялась. 
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Отменяя решение суда и удовлетворяя исковые требования, суд апелляционной 

инстанции пришел к выводу, что сделка является мнимой, поскольку заключена с целью 

предотвращения возможного обращения взыскания на имущество Х. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции сослался на положения ст. 10 и 168 ГК РФ 

и указал, что данная сделка нарушает требования закона о добросовестности участников 

гражданского оборота. 

Кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами суда апелляционной 

инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с 

выводами судебных инстанций не согласилась ввиду следующего. 

В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление правом) (п. 1). Добросовестность участников 

гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (п. 5). 

Пунктом 2 ст. 168 указанного кодекса предусмотрено, что сделка, нарушающая 

требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные 

интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из 

закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

Пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 

июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, оценивая действия сторон 

как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от 

любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы 

другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. 

По общему правилу, п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских 

правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное (абзац 

третий). 

В п. 7 данного постановления указано, что, если совершение сделки нарушает запрет, 

установленный п. 1 ст. 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может 

быть признана судом недействительной (пп. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимой является сделка, совершенная лишь для 

вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 86 названного постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, при разрешении спора о мнимости сделки 

следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее 

формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое 

имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления 

и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль 

соответственно продавца или учредителя управления за ним. 
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Равным образом осуществление сторонами мнимой сделки для вида государственной 

регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество не препятствует 

квалификации такой сделки как ничтожной на основании п. 1 ст. 170 ГК РФ. 

По смыслу приведенных норм Гражданского кодекса Российской Федерации и 

разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для признания сделки 

недействительной на основании ст. 10 и 168 ГК РФ, а также для признания сделки мнимой 

на основании ст. 170 этого же кодекса необходимо установить, что стороны сделки 

действовали недобросовестно, в обход закона и не имели намерения совершить сделку в 

действительности. 

По данному делу суд апелляционной инстанции, признавая сделку мнимой и указывая 

на злоупотребление правом со стороны Х., не привел никаких доводов и не установил 

никаких обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности покупателей имущества 

либо об их намерении совершить эту сделку исключительно для вида, без ее реального 

исполнения. 

При рассмотрении дела ответчики ссылались на то, что, перед тем как купить спорное 

помещение, они получили из управления Росреестра выписку из ЕГРН, удостоверяющую, 

что собственником данного нежилого помещения является Х. и оно не имеет каких-либо 

обременений. Ранее с Х. знакомы не были и о существовании общества не знали. После 

приобретения спорного помещения заявители обращались в местную администрацию за 

предоставлением в аренду земельного участка, на котором оно находится. В приобретенном 

нежилом помещении они осуществляют хозяйственную деятельность. 

Данным доводам судом апелляционной инстанции в нарушение положений ст. 329 

ГПК РФ не дана правовая оценка. 

Кроме того, в апелляционном определении в нарушение требований п. 6 ч. 2 ст. 329 

ГПК РФ не приведены мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с 

выводами суда первой инстанции о том, что оспариваемая сделка совершена Х. задолго до 

возникновения у общества и его кредиторов имущественных претензий к нему, в связи с 

чем эта сделка не могла быть совершена с целью избежать обращения взыскания на это 

имущество. 

Допущенные судом апелляционной инстанции нарушения являются существенными 

и привели к неправильному разрешению спора, однако они оставлены без внимания 

кассационным судом общей юрисдикции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила постановления судов апелляционной и кассационной инстанций и направила дело 

на новое апелляционное рассмотрение. 

 

Определение N 49-КГ20-15-К6 

 

Разрешение споров, возникающих вследствие причинения вреда 

 

7. В силу возложенной законом обязанности удостоверить личность гражданина, 

обратившегося за совершением нотариальных действий, нотариус отвечает за 

имущественный вред, причиненный покупателю недвижимого имущества в результате 
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ненадлежащего установления нотариусом личности гражданина, от имени которого выдана 

доверенность на продажу этого имущества. 

С. обратилась в суд с иском к страховой компании, застраховавшей риск гражданской 

ответственности нотариуса, о взыскании страхового возмещения. Иск обоснован тем, что 

27 сентября 2016 г. нотариусом Х. удостоверена доверенность, согласно которой П. 

уполномочила И. продать принадлежащую доверителю на праве собственности квартиру, в 

то время как от имени П. на основании поддельного паспорта действовала Ф. 

Впоследствии Ф., действуя по поддельному паспорту И., на основании 

удостоверенной нотариусом Х. доверенности заключила с С. договор купли-продажи 

указанной квартиры и получила от С. 700 000 руб. За регистрацию права собственности С. 

была уплачена государственная пошлина. 

Вступившим в законную силу решением суда от 2 февраля 2017 г. по иску П. 

названный договор купли-продажи признан недействительным, квартира истребована из 

владения С. в пользу П., в пользу которой также взысканы расходы на уплату 

государственной пошлины. 

Вступившим в законную силу решением того же суда от 25 июля 2017 г. указанная 

выше доверенность признана недействительной. 

Ответственность нотариуса Х. застрахована страховой компанией (ответчиком) по 

договору страхования профессиональной деятельности нотариуса от 22 июня 2016 г. 

Ссылаясь на то, что ущерб наступил в результате ненадлежащего совершения 

нотариусом Х. нотариального действия, С. просила взыскать с ответчика страховое 

возмещение в размере 704 957 руб. 

Определением суда к участию в деле в качестве соответчика привлечена нотариус Х. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции сослался на то, что все необходимые действия, связанные с нотариальным 

удостоверением доверенности, нотариус Х. выполнила, в том числе в установленном 

порядке проверила личность доверителя. Доказательств того, что паспорт на имя П. с 

вклеенной в него фотографией Ф. имел явные признаки подделки, по мнению суда первой 

инстанции, не имеется. Также суд указал, что убытки истца возникли не вследствие 

действий нотариуса, а в результате действий третьих лиц. 

Отменяя решение суда первой инстанции в части отказа в иске к страховой компании 

и взыскивая страховое возмещение, суд апелляционной инстанции признал установленным 

наличие прямой причинно-следственной связи между действиями нотариуса Х. и убытками 

истца, поскольку нотариус, вопреки требованиям закона, не проявив необходимую для 

надлежащего исполнения своих обязанностей заботливость и осмотрительность, не 

установила должным образом личность гражданина, действующего от имени доверителя, 

вследствие чего истец, полагаясь на удостоверенную нотариусом доверенность, уплатила 

покупную цену лицу, не имеющему право ни продавать квартиру, ни получать за нее 

денежные средства. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 

оставляя без изменения апелляционное определение, исходила из следующего. 



 

 

 

 

В силу п. 4 ст. 931 ГК РФ, в случае когда ответственность за причинение вреда 

застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, 

предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в 

пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить 

непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой 

суммы. 

Согласно положениям ст. 17 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате, утвержденных постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 

февраля 1993 г. N 4462-1 (далее - Основы законодательства о нотариате), в редакции, 

действовавшей на момент удостоверения доверенности, нотариус, занимающийся частной 

практикой, несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный по его 

вине имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения 

нотариального действия с нарушением закона, если иное не установлено указанной статьей 

(часть первая). 

Из положений ст. 42 Основ законодательства о нотариате следует, что на нотариуса 

при совершении нотариальных действий возлагается обязанность удостоверить личность 

гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия, и проверить 

подлинность предъявленного им документа, удостоверяющего его личность. 

Возлагая на нотариуса такую обязанность, закон не предусматривает исчерпывающим 

образом методы и способы удостоверения личности и проверки подлинности документов, 

а также перечень применяемых при этом технических средств, оставляя вопрос о полноте 

и достаточности такой проверки на усмотрение самого нотариуса, который несет 

профессиональный риск ненадлежащего совершения нотариальных действий. 

При этом обязанность доказать надлежащее исполнение своих обязанностей 

возлагается на нотариуса. 

Исследовав и оценив доказательства, суд апелляционной инстанции посчитал 

установленным, что нотариус могла и должна была обратить внимание на несоответствие 

личности обратившейся за совершением нотариального действия Ф. предъявленному ею 

паспорту на имя П., в частности, ввиду явного несоответствия возраста. 

 

Определение N 49-КГ19-13 

 

8. Нарушение банком очередности списания денежных средств со счета клиента, 

повлекшее неисполнение судебного приказа, является основанием для возмещения банком 

убытков взыскателю. 

Л. обратился в суд с иском к банку о взыскании убытков в размере 144 565 руб. и 

компенсации морального вреда, указав, что 7 марта 2018 г. мировым судьей выдан 

судебный приказ на взыскание в пользу истца задолженности по заработной плате с 

общества в размере 144 565 руб. 

28 марта 2018 г. судебный приказ направлен в обслуживающий счета указанного 

общества банк, которым судебный приказ был получен и принят к исполнению 3 апреля 

2018 г. 
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12 апреля 2018 г. на расчетный счет должника поступили денежные средства в размере 

184 492,84 руб., которые в этот же день с нарушением очередности списания денежных 

средств переведены в счет погашения задолженности общества перед федеральным 

налоговым органом. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований Л., суд первой инстанции указал, 

что нарушение очередности списания денежных средств при недоказанности утраты 

возможности взыскания долга за счет имущества должника не является доказательством 

причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчика и убытками 

взыскателя. 

С такими выводами согласился и суд апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции, указав в том числе следующее. 

В соответствии со ст. 855 ГК РФ при недостаточности денежных средств на счете для 

удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств по 

исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных 

средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими 

или работавшими по трудовому договору (контракту), относится ко второй очереди, а по 

поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации - к третьей 

очереди. 

Согласно ч. 8 ст. 70 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" не исполнить исполнительный документ или 

постановление судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная 

организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в 

случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или 

когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными 

средствами, либо в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 указанного выше кодекса лицо, право которого нарушено, 

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

В п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 

2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что по делам о возмещении 

убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий 

(бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или 

причинения вреда, наличие убытков (п. 2 ст. 15 ГК РФ). 

По общему правилу, лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, 

если докажет, что вред причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Бремя доказывания 

своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. 

Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано 

обратное. 
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Факт нарушения ответчиком очередности списания денежных средств, повлекший 

неисполнение судебного приказа, установлен судом, вина ответчика не опровергнута, 

судебный приказ не исполнен в отношении других работников общества, также 

пострадавших из-за нарушений банка-ответчика, между тем исковые требования о 

возмещении убытков удовлетворены, что нарушает принцип равенства всех перед законом 

и судом. 

 

Определение N 5-КГ20-57 

 

9. Нарушение судебным приставом-исполнителем обязанности по уведомлению 

должника о возбуждении в отношении его исполнительного производства и о принятии 

постановления о временном ограничении его на выезд из Российской Федерации является 

основанием для возмещения должнику вызванных таким ограничением убытков. 

Т. обратился в суд с иском к службе судебных приставов о взыскании убытков в 

размере 111 900 руб., компенсации морального вреда и расходов на уплату государственной 

пошлины. 

Иск обоснован тем, что 20 июля 2018 г. судебным приставом-исполнителем вынесено 

постановление о временном ограничении на выезд истца из Российской Федерации, о чем 

он не знал. 

9 августа 2018 г. истец приобрел туристическую путевку в Турцию сроком с 2 по 15 

октября 2018 г., однако при прохождении паспортного контроля 2 октября 2018 г. 

сотрудники пограничной службы сообщили ему об ограничении на выезд из Российской 

Федерации и вручили соответствующее уведомление, в связи с чем он не смог выехать на 

отдых. 

В тот же день Т. обратился в суд с административным исковым заявлением о 

признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя. 

Вступившим в законную силу судебным актом постановление судебного пристава-

исполнителя от 20 июля 2018 г. о временном ограничении на выезд Т. из Российской 

Федерации признано незаконным. 

Истец просил возместить причиненные ему убытки в виде затрат на покупку 

туристической путевки, транспортных расходов. Также истец посчитал, что незаконными 

действиями судебного пристава-исполнителя ему причинен моральный вред. 

Удовлетворяя иск частично, суд первой инстанции исходил из того, что незаконность 

постановления судебного пристава-исполнителя от 20 июля 2018 г. о временном 

ограничении должника Т. на выезд из Российской Федерации установлена судебным актом, 

вступившим в законную силу, а невозможность выезда Т. 2 октября 2018 г. за рубеж 

повлекла за собой невозможность использования им туристского продукта. 

Суд также указал, что незаконными действиями должностных лиц службы судебных 

приставов было ограничено конституционное право истца на свободу передвижения, 

соответственно, нарушено его личное неимущественное право, что является основанием 

для удовлетворения требований истца о взыскании компенсации морального вреда. 
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Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что 

истец на момент приобретения турпутевки знал о наличии задолженности на основании 

решения суда от 23 января 2018 г., а следовательно, действуя с должной степенью 

разумности и предусмотрительности, он мог заблаговременно до приобретения путевки 

получить достоверную информацию о наличии или об отсутствии препятствий для выезда 

за границу. Признание постановления судебного пристава-исполнителя о временном 

ограничении на выезд из Российской Федерации от 20 июля 2018 г. незаконным, по мнению 

суда апелляционной инстанции, не свидетельствует о наличии причинно-следственной 

связи между действиями судебного пристава-исполнителя и причиненными истцу 

убытками. 

Кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами суда апелляционной 

инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 

признавая постановления судов апелляционной и кассационной инстанций незаконными и 

направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, руководствовалась ст. 15, 16 и 1069 

ГК РФ, а также положениями ст. 2, 4, ч. 2 ст. 119 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 

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

производстве), п. 1 ст. 12, пп. 2 и 3 ст. 19 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ 

"О судебных приставах" <1>, из которых следует, что гражданин вправе рассчитывать на 

то, что действия государственных органов будут соответствовать требованиям закона, а 

вред, причиненный незаконными действиями государственных органов, подлежит 

возмещению в полном объеме. При этом обязанность доказать законность их действий 

должна быть возложена на соответствующий орган или должностное лицо. 

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

<1> С 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "Об органах 

принудительного исполнения Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 

1 октября 2019 г. N 328-ФЗ). 

 

Судом по делу установлено, что туристическая поездка истца не состоялась по 

причине того, что в отношении него было вынесено постановление о временном 

ограничении на выезд из Российской Федерации. 

Незаконность постановления судебного пристава-исполнителя о временном 

ограничении должника Т. на выезд из Российской Федерации установлена судебным актом, 

вступившим в законную силу. 

В частности, установлено, что судебным приставом-исполнителем нарушена 

обязанность по уведомлению должника о возбуждении в отношении его исполнительного 

производства, а также о принятии постановления о временном ограничении на выезд 

должника из Российской Федерации, установленная ст. 24 и ч. 10 ст. 67 Закона об 

исполнительном производстве. 

Так, в соответствии со ст. 67 Закона об исполнительном производстве судебный 

пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд 

должника из Российской Федерации при неисполнении должником-гражданином в 

установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин 
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содержащихся в выданном судом или являющемся судебным актом исполнительном 

документе требований, если сумма задолженности по исполнительному документу 

составляет 30 000 руб. и более (п. 3 ч. 1). 

Копия постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской 

Федерации направляется судебным приставом-исполнителем должнику не позднее дня, 

следующего за днем его вынесения (ч. 10). 

Согласно ч. 12 ст. 30 Закона об исполнительном производстве срок для добровольного 

исполнения составляет пять дней со дня получения должником постановления о 

возбуждении исполнительного производства, либо с момента доставки извещения о 

размещении информации о возбуждении исполнительного производства в банке данных, 

отправленного посредством передачи короткого текстового сообщения по сети подвижной 

радиотелефонной связи, либо иного извещения или постановления о возбуждении 

исполнительного производства, вынесенного в форме электронного документа и 

направленного адресату, в том числе в его единый личный кабинет на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с ч. 2.1 ст. 14 данного 

федерального закона, если иное не установлено этим федеральным законом. 

Из приведенных положений закона следует, что основанием для ограничения на выезд 

должника из Российской Федерации является не наличие решения суда о взыскании 

денежных средств, а неисполнение должником требований исполнительного документа в 

срок для его добровольного исполнения, определяемый в соответствии с Законом об 

исполнительном производстве. 

С учетом изложенного вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, 

что наличие решения суда о взыскании с Т. денежных сумм само по себе обязывало его 

проверять наличие или отсутствие в отношении его исполнительных производств и 

ограничений на выезд за пределы Российской Федерации, не основан на нормах права. 

Истец указывал, что о возбуждении исполнительного производства не знал и не был 

об этом уведомлен, от исполнения исполнительного документа не уклонялся и не 

скрывался, место жительства и номер телефона не менял, имеет постоянную работу, свои 

доходы и имущество не скрывал. 

Этим обстоятельствам судебными инстанциями оценка не дана. 

 

Определение N 48-КГ20-11-К7 

 

Разрешение споров, связанных 

с возмещением вреда, причиненного в результате 

дорожно-транспортного происшествия 

 

10. Регрессные требования на основании ст. 14 Закона об ОСАГО <2> не могут быть 

предъявлены лицу, управлявшему в момент дорожно-транспортного происшествия 

транспортным средством на основании трудового договора, заключенного с владельцем 

этого транспортного средства. 

-------------------------------- 
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<2> Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в редакции, 

действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений). 

 

Ненаправление страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность 

причинителя вреда, экземпляра извещения о дорожно-транспортном происшествии, 

документы о котором оформлены без участия сотрудников полиции, не является 

безусловным основанием для удовлетворения регрессных требований на основании подп. 

"ж" <3> п. 1 ст. 14 Закона об ОСАГО. 

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

<3> Признан утратившим силу Федеральным законом от 1 мая 2019 г. N 88-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (подп. "а" 

п. 10 ст. 2). 

 

Страховая компания обратилась в суд с иском к П. о возмещении ущерба в порядке 

регресса. 

В обоснование требований истец указал на то, что 7 февраля 2019 г. по вине ответчика, 

управлявшего автомобилем, был поврежден автомобиль, принадлежащий В. 

Документы о дорожно-транспортном происшествии оформлены без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции. На момент происшествия гражданская 

ответственность обоих водителей была застрахована в страховой компании (истец), которая 

выплатила В. страховое возмещение в размере 68 300 руб. 

Ссылаясь на подп. "ж" п. 1 ст. 14 Закона об ОСАГО, а также на то, что П. в 

установленный законом пятидневный срок не направил страховщику извещение об этом 

происшествии, истец просил взыскать с П. в порядке регресса 68 300 руб. и судебные 

расходы. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, исковые 

требования удовлетворены. 

Удовлетворяя регрессный иск, суд первой инстанции исходил из того, что в 

нарушение требований п. 2 ст. 11.1 Закона об ОСАГО ответчик не исполнил обязанность 

по направлению страховщику в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного 

происшествия заполненного бланка извещения о происшествии, а представил его в 

страховую компанию только 25 февраля 2019 г., что в силу подп. "ж" п. 1 ст. 14 Закона об 

ОСАГО дает страховщику право предъявить регрессное требование к причинителю вреда. 

При этом суд не усмотрел оснований для признания причин пропуска названного 

срока уважительными. 

Суд апелляционной инстанции согласился с таким выводом. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции, указав в том числе следующее. 
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Из положений ст. 1068, п. 1 ст. 1079 ГК РФ и разъяснений, содержащихся в п. 19 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 1 

"О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", следует, 

что работник, управляющий источником повышенной опасности в силу трудовых или 

гражданско-правовых отношений с собственником этого источника повышенной 

опасности, не признается владельцем источника повышенной опасности по смыслу ст. 1079 

ГК РФ, ответственность в таком случае возлагается на работодателя, являющегося 

владельцем источника повышенной опасности. 

Данные правила распространяются и на требования о возмещении ущерба в порядке 

регресса. 

Из обстоятельств дела следует, что П. на момент происшествия состоял в трудовых 

отношениях с местной администрацией (привлечена по делу в качестве третьего лица), 

которая согласно страховому полису ОСАГО является страхователем и собственником 

транспортного средства, находившегося под управлением П. 

Однако судами в нарушение ч. 2 ст. 56 ГПК РФ не были вынесены на обсуждение 

сторон вопросы о том, на каком основании П. управлял данным автомобилем и кто должен 

нести ответственность за вред, причиненный при использовании этого автомобиля. 

В материалах дела имеется выписка из распоряжения местной администрации, 

согласно которой П. принят на работу с 11 января 2006 г. в администрацию водителем. 

Кроме того, из объяснений представителя администрации, изложенных в протоколе 

судебного заседания суда первой инстанции, также следует, что ответчик является 

сотрудником местной администрации с 2006 года. 

Однако судебными инстанциями указанным обстоятельствам правовая оценка не 

дана. 

Согласно пп. 2, 3 ст. 11.1 Закона об ОСАГО в случае оформления документов о 

дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников 

полиции бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, заполненный в двух 

экземплярах водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию 

транспортных средств, направляется этими водителями страховщикам, застраховавшим их 

гражданскую ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного 

происшествия. Потерпевший направляет страховщику, застраховавшему его гражданскую 

ответственность, свой экземпляр совместно заполненного бланка извещения о дорожно-

транспортном происшествии вместе с заявлением о прямом возмещении убытков. 

В силу п. 3 указанной статьи в случае оформления документов о дорожно-

транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции 

владельцы транспортных средств, причастных к дорожно-транспортному происшествию, 

по требованию страховщиков, указанных в п. 2 этой статьи, обязаны представить 

транспортные средства для проведения осмотра и (или) независимой технической 

экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования. 

Для обеспечения возможности осмотра и (или) независимой технической экспертизы 

транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, в случае 
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оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы указанных транспортных средств 

без согласия в письменной форме страховщиков не должны приступать к их ремонту или 

утилизации до истечения 15 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных 

дней, со дня дорожно-транспортного происшествия. 

В соответствии с пп. 2, 3 ст. 11.1, подп. "ж" п. 1 ст. 14 Закона об ОСАГО к 

страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования 

потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему 

страхового возмещения, если указанное лицо в случае оформления документов о дорожно-

транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции не 

направило страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность, экземпляр 

заполненного совместно с потерпевшим бланка извещения о дорожно-транспортном 

происшествии в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного происшествия. 

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 31 мая 

2005 г. N 6-П специальные правовые гарантии защиты прав потерпевшего должны быть 

адекватны правовой природе и целям страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, а также характеру соответствующих правоотношений 

(п. 3.1). 

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 25 мая 2017 г. N 

1059-О указано, что, по смыслу п. 2 ст. 11.1 Закона об ОСАГО во взаимосвязи с п. 3 этой 

же статьи, необходимость направления водителями транспортных средств, причастных к 

дорожно-транспортному происшествию, бланка извещения о дорожно-транспортном 

происшествии страховщикам, застраховавшим их гражданскую ответственность, в течение 

пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного происшествия сопряжена с их 

обязанностью по требованию страховщиков представить указанные транспортные средства 

для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течение пяти 

рабочих дней со дня получения такого требования, а также для обеспечения этих целей не 

приступать к их ремонту или утилизации до истечения 15 календарных дней, за 

исключением нерабочих праздничных дней, со дня дорожно-транспортного происшествия. 

Подпункт "ж" п. 1 ст. 14 Закона об ОСАГО о праве регрессного требования страховщика 

призван обеспечить баланс интересов страховщика и страхователя. 

По смыслу положений пп. 2, 3 ст. 11.1, подп. "ж" п. 1 ст. 14 Закона об ОСАГО и в 

соответствии с их толкованием, которое дано в постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 31 мая 2005 г. N 6-П и в определении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 25 мая 2017 г. N 1059-О, требование о направлении обоими 

участниками происшествия заполненного бланка извещения о страховом случае при 

оформлении документов без участия сотрудников полиции установлено для того, чтобы и 

страховщик, застраховавший ответственность потерпевшего, и страховщик, 

застраховавший ответственность причинителя вреда, имели возможность проверить 

достоверность сведений о дорожно-транспортном происшествии и о полученных в его 

результате повреждениях автомобилей. 

В этих же целях была установлена и ответственность за неисполнение данного 

требования в виде возможности предъявить регрессные требования к причинителю вреда, 

не исполнившему такую обязанность. 
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По данному делу страхователем ответственности обоих владельцев автомобилей 

является один и тот же страховщик, который по обращению потерпевшего, представившего 

заполненный бланк извещения о происшествии с указанием сведений о том, что 

ответственность причинителя вреда застрахована в той же страховой компании, включая 

серию, номер и дату выдачи полиса ОСАГО, признал изложенные в нем сведения 

достоверными, а случай - страховым и определил размер страхового возмещения. 

Удовлетворяя иск, судебные инстанции не указали, в чем состоит нарушение прав 

страховщика как основание регрессной ответственности вследствие непредставления ему 

второго экземпляра такого же извещения о том же происшествии. 

Заявитель ссылался также на то, что при представлении документов в страховую 

компанию они действовали с потерпевшим совместно, как участники одного дорожного 

происшествия и клиенты одного и того же страховщика, а в дальнейшем выполняли 

указания страховой компании, однако судебные инстанции это обстоятельство не учли и не 

исследовали. 

На это же он ссылался и при рассмотрении дела в суде первой инстанции, и в 

апелляционной жалобе. 

При указанных выше обстоятельствах судам при разрешении спора следовало учесть 

и обсудить в качестве имеющего значение обстоятельства вопрос о том, являлись ли 

действия сторон добросовестными, имея в виду, что в соответствии с пп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ 

при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно, никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения, а в соответствии с п. 1 ст. 10 этого же кодекса не 

допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 

заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Однако названные выше обстоятельства и положения закона судами учтены не были. 

 

Определение N 66-КГ20-2 

 

11. Положение п. 3.5 Единой методики <4> о том, что расхождение в результатах 

расчетов размера расходов на восстановительный ремонт, выполненных различными 

специалистами, следует признавать находящимся в пределах статистической 

достоверности, если оно не превышает 10%, применяется также при определении размера 

страховой выплаты по договору ОСАГО для случаев признания полной гибели 

транспортного средства. 

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

<4> Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. N 432-П "О единой методике 

определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 

транспортного средства" (далее - Единая методика). 

 

Д. обратился в суд с иском к страховой компании о взыскании недоплаченного 

страхового возмещения, расходов на проведение экспертизы, неустойки, компенсации 
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морального вреда, расходов на оплату услуг представителя и штрафа в размере 50% от 

присужденной судом суммы. 

Ответчик исковые требования не признал, просил отказать в их удовлетворении, 

предъявил встречные исковые требования о взыскании с Д. неосновательного обогащения, 

указывая, что страховое возмещение было выплачено ему без достаточных на то оснований, 

в связи с чем денежные средства должны быть возвращены страховщику. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, 

привлечены У., К. и страховая организация. 

При рассмотрении дела судом установлено, что в результате дорожно-транспортного 

происшествия с участием принадлежащего Д. и под его управлением автомобиля и 

автомобиля под управлением К. автомобилю истца причинены повреждения. 

Виновным в дорожно-транспортном происшествии признан К. 

Д. обратился в страховую компанию, застраховавшую гражданскую ответственность 

К. по договору ОСАГО, с заявлением о выплате страхового возмещения. 

По результатам рассмотрения заявления страховая компания признала заявленное Д. 

событие страховым случаем и выплатило ему страховое возмещение в размере 275 248 руб. 

Д. направил в страховую компанию претензию с приложенным к ней экспертным 

заключением, в которой просил произвести доплату страхового возмещения в размере 124 

752 руб., возместить стоимость услуг эксперта, а также уплатить неустойку. 

В ходе судебного разбирательства с целью разрешения вопроса о соответствии 

заявленных истцом повреждений автомобиля обстоятельствам дорожно-транспортного 

происшествия и определения стоимости восстановительного ремонта данного автомобиля 

назначена комплексная судебная автотехническая и авто-товароведческая экспертиза. 

Согласно заключению эксперта комплекс повреждений, зафиксированных в акте 

осмотра транспортного средства, имеющихся на автомобиле Д., мог быть образован в 

результате дорожно-транспортного происшествия, зафиксированного в административном 

материале. 

В соответствии с этим заключением эксперта стоимость восстановительного ремонта 

автомобиля Д. с учетом износа составила 290 800 руб.; стоимость восстановительного 

ремонта автомобиля без учета износа - 565 553 руб.; средняя рыночная доаварийная 

стоимость автомобиля - 427 500 руб.; стоимость годных остатков - 149 166 руб.; величина 

ущерба, причиненного повреждением автомобиля, - 278 334 руб. 

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, в том числе 

заключение судебного эксперта, суд первой инстанции установил, что на момент дорожно-

транспортного происшествия собственником автомобиля являлся Д. и заявленные им 

повреждения автомобиля соответствуют обстоятельствам данного дорожно-транспортного 

происшествия, в связи с чем пришел также к выводу об отсутствии оснований для 

удовлетворения встречных исковых требований страховой компании. 

Установив, что стоимость ремонта принадлежащего Д. автомобиля без учета износа 



 

 

 

 

деталей превышает стоимость автомобиля на дату наступления страхового случая, суд 

первой инстанции пришел к выводу о том, что размер подлежащих возмещению Д. убытков 

должен определяться на условиях полной гибели имущества. 

Исходя из этого, как определил суд первой инстанции, размер недоплаченного Д. 

страхового возмещения составил 3086 руб. 

Принимая во внимание разъяснение, данное в абзаце втором п. 22 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 1 "О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела", суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение 

суда первой инстанции в части распределения судебных расходов подлежит изменению, 

поскольку уменьшение Д. размера исковых требований явилось результатом получения при 

рассмотрении дела доказательства явной необоснованности этого размера. 

Доводы ответчика о необходимости применения по делу п. 3.5 Единой методики, 

устанавливающего допустимую погрешность при расхождении в результатах расчетов 

размера расходов на восстановительный ремонт, судебные инстанции отклонили со 

ссылкой на то, что при полной гибели имущества потерпевшего данный пункт Единой 

методики применению не подлежит. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с 

выводами суда апелляционной инстанции не согласилась, отменила апелляционное 

определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, 

указав следующее. 

Согласно п. 15.1 ст. 12 Закона об ОСАГО страховое возмещение вреда, причиненного 

легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и 

зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется (за исключением случаев, 

установленных п. 16 этой статьи) в соответствии с п. 15.2 или п. 15.3 данной статьи путем 

организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного 

средства потерпевшего (возмещение причиненного вреда в натуре). 

Страховщик после осмотра поврежденного транспортного средства потерпевшего и 

(или) проведения его независимой технической экспертизы выдает потерпевшему 

направление на ремонт на станцию технического обслуживания и осуществляет оплату 

стоимости проводимого такой станцией восстановительного ремонта поврежденного 

транспортного средства потерпевшего в размере, определенном в соответствии с единой 

методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства, с учетом положений абзаца второго п. 19 

указанной статьи. 

В соответствии с п. 16.1 ст. 12 Закона об ОСАГО в случае полной гибели 

транспортного средства страховое возмещение вреда, причиненного легковому 

автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в 

Российской Федерации, осуществляется путем выдачи суммы страховой выплаты 

потерпевшему (выгодоприобретателю) в кассе страховщика или перечисления суммы 

страховой выплаты на банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя) (наличный 

или безналичный расчет). 

consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9FBFF2A5301AF7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A75BC3E3B6C36485790E6FC5BB6D3F4B7CDEJ8sAG
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9FB0FFA13D1DF7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A757C8E3B6C36485790E6FC5BB6D3F4B7CDEJ8sAG
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9FB0FFA13D1DF7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A757C8E3B6C36485790E6FC5BB6D3F4B7CDEJ8sAG
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB5FFA03C16F7CF58F91B94355C6D517CB20FA59F90AC0B90ACB79F21D26A0F69C5B96923J4s8G
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB5FFA03C16F7CF58F91B94355C6D517CB20FA09A9EAC0B90ACB79F21D26A0F69C5B96923J4s8G
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB5FFA03C16F7CF58F91B94355C6D517CB20FA59C94AC0B90ACB79F21D26A0F69C5B96923J4s8G
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB5FFA03C16F7CF58F91B94355C6D517CB20FA59C9EAC0B90ACB79F21D26A0F69C5B96923J4s8G
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB5FFA03C16F7CF58F91B94355C6D517CB20FA59A9EAC0B90ACB79F21D26A0F69C5B96923J4s8G
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB5FFA03C16F7CF58F91B94355C6D517CB20FA59C9FAC0B90ACB79F21D26A0F69C5B96923J4s8G


 

 

 

 

Размер подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда 

имуществу потерпевшего определяется в случае полной гибели имущества потерпевшего в 

размере действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая за 

вычетом стоимости годных остатков; в случае повреждения имущества потерпевшего 

размер подлежащих возмещению убытков определяется в размере расходов, необходимых 

для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления 

страхового случая (п. 18 ст. 12 Закона об ОСАГО). 

Как разъяснено в п. 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. N 58 "О применении судами законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств", в соответствии с подп. "а" п. 18 и п. 19 ст. 12 Закона об ОСАГО размер 

подлежащих возмещению страховщиком убытков в случае полной гибели имущества 

потерпевшего определяется в размере его действительной стоимости на день наступления 

страхового случая за вычетом стоимости годных остатков с учетом их износа. 

Под полной гибелью понимаются случаи, при которых ремонт поврежденного 

имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна 

стоимости имущества на дату наступления страхового случая или превышает указанную 

стоимость (подп. "а" п. 18 ст. 12 Закона об ОСАГО). 

Согласно п. 40 названного постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, если разница между фактически произведенной страховщиком страховой 

выплатой и предъявляемыми истцом требованиями составляет менее 10%, необходимо 

учитывать, что в соответствии с п. 3.5 Единой методики расхождение в результатах 

расчетов размера расходов на восстановительный ремонт, выполненных различными 

специалистами, образовавшееся за счет использования разных технологических решений и 

погрешностей, следует признавать находящимся в пределах статистической достоверности. 

При определении наличия либо отсутствия 10% статистической достоверности 

утраченная товарная стоимость поврежденного в результате дорожно-транспортного 

происшествия транспортного средства учету не подлежит. 

В соответствии с п. 3.5 Единой методики расхождение в результатах расчетов размера 

расходов на восстановительный ремонт, выполненных различными специалистами, следует 

признавать находящимся в пределах статистической достоверности за счет использования 

различных технологических решений и погрешностей расчета, если оно не превышает 10%. 

Указанный предел погрешности не может применяться в случае проведения расчета 

размера расходов с использованием замены деталей на бывшие в употреблении. 

Судом при разрешении спора установлено и не оспаривалось сторонами, что 

страховая компания в досудебном порядке выплатила Д. в связи с причинением вреда 

автомобилю страховое возмещение в размере 275 248 руб., определенном экспертным 

заключением. 

Согласно заключению судебного эксперта стоимость восстановительного ремонта 

транспортного средства составила 290 800 руб. 

Находится ли выплаченная сумма страхового возмещения по отношению к 

определенной судебным экспертом в пределах статистической достоверности, суд при 
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разрешении спора не устанавливал, хотя данное обстоятельство позволило бы определить, 

исполнена ли обязанность страховой компании по выплате страхового возмещения и 

имеются ли основания для взыскания с нее штрафных санкций. 

Как установлено судом, величина причиненного Д. ущерба с учетом полной гибели 

транспортного средства за вычетом стоимости годных остатков составила 278 334 руб., 

расхождение с выплаченной страховой компанией суммой составило 3086 руб. (1,11%). 

Суд не дал оценки тому обстоятельству, что сумма невыплаченного страхового 

возмещения, которую испрашивал истец при уточнении исковых требований, составляет 

менее 10% от суммы как выплаченного ему страхового возмещения, так и страхового 

возмещения, определенного экспертом, и находится в пределах статистической 

достоверности. 

С учетом этого Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала необоснованным вывод суда о том, что при разрешении 

споров о выплате страхового возмещения по риску полной гибели автомобиля неприменим 

п. 3.5 Единой методики, поскольку прямого запрета на это закон не содержит, при этом 

заключения различных экспертов также могут различаться между собой за счет 

использования различных технологических решений и погрешностей расчета. 

 

Определение N 67-КГ20-6 

 

Разрешение споров, возникающих из семейных отношений 

 

12. В состав совместно нажитого имущества, подлежащего разделу между супругами, 

не может быть включена самовольная постройка. 

Г.Н. обратился в суд с иском к Г.О. о разделе совместно нажитого имущества и 

признании права собственности, указав, что в период брака приобретен земельный участок, 

право собственности на который зарегистрировано за истцом. На указанном земельном 

участке Г.Н. возведено нежилое строение. Истец просил признать за ним и Г.О. право 

собственности на  доли указанного строения за каждым. 

Разрешая спор и принимая по делу решение об удовлетворении иска, суд первой 

инстанции, руководствуясь нормами семейного права, исходил из того, что земельный 

участок приобретен супругами в период брака, возведенное на нем нежилое строение 

построено за счет супружеских средств; в соответствии с заключением эксперта, 

проводившего по делу строительно-техническую экспертизу, оно соответствует 

строительным, градостроительным, санитарным, противопожарным нормам и правилам, 

обеспечивает безопасную для здоровья людей эксплуатацию объекта и не создает угрозу 

жизни и здоровью окружающих; размещение объекта капитального строительства и 

расстояние от него до строений, находящихся на соседних земельных участках, 

согласованы с их правообладателями. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда первой 

инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 

1
2

consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9FB0FFA13D1DF7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A757C8E3B6C36485790E6FC5BB6D3F4B7CDEJ8sAG
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE618DF3CA1A40D98B5F3AC3118F7CF58F91B94355C6D516EB257AE9F94B95FC5F6E09222JDs1G


 

 

 

 

отменяя состоявшиеся по делу судебные постановления и направляя дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, в том числе указала следующее. 

При рассмотрении данного дела суды не учли, что спорное нежилое строение, о 

разделе которого, как совместно нажитого в браке, просил истец, является самовольной 

постройкой. 

Одним из критериев самовольной постройки в силу п. 1 ст. 222 ГК РФ является также 

возведение недвижимого имущества на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого 

не допускает строительства на нем данного объекта. 

Как следует из вступившего в законную силу решения суда по другому делу, которым 

был удовлетворен иск прокурора, поданный им в интересах муниципального образования 

к Г.Н. о запрете использования земельных участков не по целевому назначению, 

разрешенным видом использования спорного земельного участка является использование 

его для садоводства. Однако возведенное Г.Н. на указанном земельном участке нежилое 

строение является объектом недвижимости, используемым для оказания услуг по ремонту 

и обслуживанию автомобилей. 

Между тем размещение на земельном участке таких объектов недвижимости 

относится к условно разрешенному виду использования земельного участка. 

Постановлением местной администрации в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования спорного земельного участка для обслуживания 

автотранспорта Г.Н. было отказано. 

Таким образом, спорный объект недвижимости является самовольно возведенным, 

поскольку соответствующих разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию 

Г.Н. получено не было, а назначение возведенного им спорного нежилого строения 

противоречит разрешенному виду использования земельного участка. 

В соответствии с п. 2 ст. 34 СК РФ общим имуществом супругов являются 

приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные 

бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 

коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество 

независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из 

супругов внесены денежные средства. 

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 

1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака" разъяснено, что общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу 

(пп. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и 

недвижимое имущество, которое в силу ст. 128 и 129, пп. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть 

объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно 

было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними 

не установлен иной режим этого имущества. 

В силу положений ст. 129 ГК РФ свободно отчуждаться или переходить от одного 

лица к другому объекты гражданских прав могут лишь в случае их оборотоспособности. 
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Исходя из того, что возведенное Г.Н. нежилое строение является самовольной 

постройкой, оно не может быть объектом гражданских правоотношений и в данном случае 

не могло быть включено в состав совместно нажитого имущества, подлежащего разделу 

между супругами, поскольку признание права собственности в отношении самовольно 

возведенного строения возможно лишь при соблюдении требований, предусмотренных ст. 

222 ГК РФ. 

При рассмотрении дела вышеприведенные положения закона судами учтены не были, 

что привело к неправильному разрешению спора. 

 

Определение N 18-КГ20-34-К4 

 

Разрешение споров, связанных с трудовыми 

и социальными отношениями 

 

13. В случае временного перевода гражданского служащего, проходящего 

гражданскую службу на условиях служебного контракта, заключенного на неопределенный 

срок, на иную должность в том же государственном органе к отношениям сторон 

служебного контракта подлежат применению положения части первой ст. 72.2 ТК РФ о 

гарантиях предоставления работнику прежней работы по окончании срока такого перевода. 

К. обратилась в суд с иском к государственному органу о признании незаконным ее 

увольнения с государственной гражданской службы Российской Федерации по п. 2 ч. 1 ст. 

33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" (истечение срока действия срочного служебного 

контракта; далее - Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ), о восстановлении ее в 

должности ведущего специалиста-эксперта юридического отдела. 

В обоснование заявленных требований К. ссылалась на то, что 13 января 2014 г. между 

представителем нанимателя и ней был заключен на неопределенный срок служебный 

контракт о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации 

(далее также - гражданская служба), по условиям которого она обязалась исполнять 

должностные обязанности специалиста 1 разряда юридического отдела. 

16 мая 2014 г. приказом представителя нанимателя К. назначена на должность 

ведущего специалиста-эксперта юридического отдела, и с ней заключено дополнительное 

соглашение об изменении условий служебного контракта от 13 января 2014 г. в части 

размера месячного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу, а также 

предоставления дополнительного отпуска за ненормированный служебный день. Все 

остальные условия контракта от 13 января 2014 г. остались неизменными. 

Приказом представителя нанимателя от 12 января 2018 г. К. назначена с 15 января 

2018 г. в порядке перевода на должность главного специалиста-эксперта юридического 

отдела на период отсутствия гражданского служащего Р. с освобождением от должности 

ведущего специалиста-эксперта этого отдела. 

12 января 2018 г. между представителем нанимателя и К. заключен срочный 

служебный контракт, в соответствии с которым К. обязалась исполнять должностные 

обязанности главного специалиста-эксперта юридического отдела на период отсутствия 

гражданского служащего. 
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31 января 2019 г. К. была предупреждена представителем нанимателя об 

освобождении от замещаемой должности гражданской службы и увольнении с 

гражданской службы с 7 февраля 2019 г. по п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. N 79-ФЗ в связи с выходом с 8 февраля 2019 г. на гражданскую службу главного 

специалиста-эксперта юридического отдела Р. 

1 февраля 2019 г. К. обратилась к представителю нанимателя с заявлением о 

назначении ее в порядке перевода с 8 февраля 2019 г. на прежнюю должность ведущего 

специалиста-эксперта юридического отдела ввиду окончания срока временного замещения 

должности главного специалиста-эксперта юридического отдела. В удовлетворении этого 

заявления ей было отказано. 

Приказом представителя нанимателя от 6 февраля 2019 г. К. уволена 7 февраля 2019 

г. с гражданской службы по п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ 

(истечение срока действия срочного служебного контракта). 

К. считала увольнение с гражданской службы незаконным, поскольку ее перевод на 

должность главного специалиста-эксперта носил временный характер и по окончании 

временного замещения этой должности представитель нанимателя обязан был 

предоставить ей прежнюю замещаемую должность ведущего специалиста-эксперта 

юридического отдела. 

Разрешая спор и отказывая К. в удовлетворении иска в части требований о признании 

незаконным ее увольнения с гражданской службы по п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ, суд первой инстанции исходил из того, что К. была назначена 

на должность главного специалиста-эксперта на основании срочного служебного контракта 

от 12 января 2018 г. на период нахождения в отпуске по уходу за ребенком гражданского 

служащего Р., за которой сохранялась данная должность гражданской службы. В связи с 

выходом на службу основного сотрудника заключенный с истцом срочный служебный 

контракт подлежал прекращению по п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

N 79-ФЗ (истечение срока действия срочного служебного контракта), вследствие чего 

действия ответчика по расторжению служебного контракта с К. являются правомерными, 

процедура расторжения срочного служебного контракта, предусмотренная Федеральным 

законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ, соблюдена. 

Суд первой инстанции также отказал в удовлетворении требования К. о 

восстановлении ее в ранее замещаемой должности ведущего специалиста-эксперта, указав, 

что с момента назначения К. в порядке перевода на должность главного специалиста-

эксперта ранее замещаемая ею должность ведущего специалиста-эксперта стала вакантной 

и ее замещение возможно любым гражданином Российской Федерации по результатам 

конкурса. По мнению суда первой инстанции, основания для перевода К. на ранее 

замещаемую ею должность ведущего специалиста-эксперта отсутствовали, так как 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ не содержит императивных предписаний, 

обязывающих представителя нанимателя сохранять за гражданским служащим прежнюю 

должность и обязывающих перевести гражданского служащего на эту должность по 

истечении срока действия срочного служебного контракта, такой перевод возможен только 

с согласия представителя нанимателя. 

Суд первой инстанции признал несостоятельными ссылки К. на положения ст. 72.2 ТК 

РФ, по смыслу которых работнику, замещающему временно отсутствующего работника, по 
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окончании срока перевода гарантируется предоставление прежней работы, поскольку 

спорные отношения урегулированы нормами специального законодательства - 

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ, который и подлежит применению в 

данном случае. 

Суд апелляционной инстанции, рассматривая дело по апелляционной жалобе К., 

согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым обоснованием, 

дополнительно отметив, что К., давая согласие на заключение служебного контракта от 12 

января 2018 г. на определенный срок, знала о его прекращении по истечении заранее 

оговоренного временного периода и согласилась на прохождение гражданской службы на 

предусмотренных в срочном служебном контракте условиях. 

Кассационный суд общей юрисдикции, оставляя без изменения судебные 

постановления судов первой и апелляционной инстанций, счел содержащиеся в них выводы 

законными и обоснованными. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судов первой, апелляционной и кассационной инстанций основанными 

на неправильном применении и толковании норм материального права. 

Прохождение гражданской службы и замещение должности гражданской службы 

осуществляются на основе служебного контракта - соглашения между представителем 

нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу, или гражданским 

служащим. Служебным контрактом устанавливаются права и обязанности сторон (ч. 1 ст. 

23 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ). 

Одним из принципов государственной гражданской службы Российской Федерации, 

установленных в ст. 4 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ, является принцип 

стабильности гражданской службы (п. 5 ст. 4 названного закона). 

Для замещения должности гражданской службы представитель нанимателя может 

заключать с гражданским служащим: 1) служебный контракт на неопределенный срок; 2) 

срочный служебный контракт (ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ). 

Срочный служебный контракт заключается в случаях, когда отношения, связанные с 

гражданской службой, не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

категории замещаемой должности гражданской службы или условий прохождения 

гражданской службы, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27 июля 2004 

г. N 79-ФЗ и другими федеральными законами (ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. N 79-ФЗ). 

При этом законодательство, регулирующее отношения, связанные с поступлением на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации, ее прохождением и 

прекращением, устанавливая требования к содержанию контракта, права сторон по 

определению его условий и виды контрактов (служебный контракт на неопределенный срок 

и срочный служебный контракт), по общему правилу, не наделяет представителя 

нанимателя правом переоформить контракт, заключенный с гражданским служащим на 

неопределенный срок, на срочный служебный контракт. 

Назначение гражданского служащего, проходящего гражданскую службу на условиях 
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служебного контракта, заключенного на неопределенный срок, на иную (невакантную) 

должность гражданской службы в том же государственном органе в соответствии с ч. 3 ст. 

30 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ возможно только по соглашению 

сторон служебного контракта, осуществляется на период временного отсутствия 

гражданского служащего, замещающего такую должность (болезнь, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения возраста трех лет и др.), и оформляется актом государственного 

органа о назначении на должность гражданской службы. 

Частью 3 ст. 30 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ предусмотрено, что 

по соглашению сторон служебного контракта представитель нанимателя вправе назначить 

гражданского служащего на не обусловленную служебным контрактом должность 

гражданской службы, ранее замещаемую временно отсутствующим гражданским 

служащим, в том числе более высокой группы должностей, с установлением должностного 

оклада по временно замещаемой должности гражданской службы, но не ниже 

должностного оклада по ранее замещаемой должности гражданской службы, выплатой 

установленных по временно замещаемой должности гражданской службы надбавок и 

предоставлением государственных социальных гарантий. 

Вместе с тем в названной статье не содержится норм, регулирующих отношения 

сторон служебного контракта по окончании срока временного перевода гражданского 

служащего на иную должность в том же государственном органе на период временного 

отсутствия гражданского служащего, ранее замещающего такую должность. 

Статьей 73 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ установлено, что 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы 

трудового права, применяются к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, 

не урегулированной Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ. 

Следовательно, данной статьей предусмотрено субсидиарное применение норм 

трудового законодательства к отношениям, связанным с гражданской службой. 

Эта правовая позиция отражена в преамбуле Обзора судебной практики по спорам, 

связанным с прохождением службы государственными гражданскими служащими и 

муниципальными служащими (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 22 июня 2016 г.). 

В соответствии с частью первой ст. 72.2 ТК РФ по соглашению сторон, заключаемому 

в письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того 

же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется 

для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока 

перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее 

предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

Ввиду того, что в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ лишь ст. 30 

регламентирует порядок временного перевода гражданского служащего на иную 

должность в том же государственном органе на период временного отсутствия 

гражданского служащего, замещающего такую должность, и в названной статье не 
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содержится норм, регулирующих отношения сторон служебного контракта по окончании 

срока этого временного перевода, в силу ст. 73 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 

79-ФЗ в таком случае подлежат применению положения части первой ст. 72.2 ТК РФ, по 

смыслу которых по окончании срока временного перевода работника на другую работу ему 

гарантируется предоставление прежней работы. 

Суды первой и апелляционной инстанций при разрешении исковых требований К. о 

признании незаконным увольнения с гражданской службы, восстановлении в ранее 

замещаемой должности сослались на положения Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 

79-ФЗ, устанавливающие виды и срок действия служебного контракта, основания 

прекращения срочного служебного контракта, оставив без внимания подлежащие 

применению к спорным отношениям в системной взаимосвязи нормы ч. 3 ст. 30 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ, определяющие порядок временного 

перевода гражданского служащего для замещения должности временно отсутствующего 

гражданского служащего, и положения части первой ст. 72.2 ТК РФ, исходя из которых 

представитель нанимателя не вправе отказать гражданскому служащему, ранее 

проходившему службу на условиях служебного контракта, заключенного на 

неопределенный срок, и назначенному в порядке перевода по основному месту службы 

временно на иную должность гражданской службы на период отсутствия другого 

гражданского служащего, в предоставлении по окончании срока такого перевода по его 

требованию прежней должности. 

Вследствие неправильного применения норм материального права судебные 

инстанции не установили действительные правоотношения сторон и обстоятельства, 

имеющие значение для дела, а именно: было ли прекращено в установленном законом 

порядке действие служебного контракта от 13 января 2014 г., заключенного с К. на 

неопределенный срок, после назначения ее в порядке перевода с 15 января 2018 г. на 

должность главного специалиста-эксперта юридического отдела на период отсутствия 

гражданского служащего; имелись ли в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 

27 июля 2004 г. N 79-ФЗ основания для заключения с К., проходившей гражданскую службу 

на условиях служебного контракта, заключенного на неопределенный срок, срочного 

служебного контракта от 12 января 2018 г. в связи с временным переводом ее на иную 

должность гражданской службы (на период отсутствия гражданского служащего, за 

которым в соответствии с законом сохраняется должность гражданской службы). 

Названные обстоятельства не вошли в предмет доказывания по делу и, 

соответственно, какой-либо правовой оценки судебных инстанций согласно правилам, 

установленным ст. 67, 71 ГПК РФ, не получили. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отметила, что судами первой и апелляционной инстанций не принято во внимание при 

разрешении спора и то обстоятельство, что увольнение по окончании срока временного 

перевода на иную должность гражданского служащего, ранее проходившего службу на 

условиях заключенного на неопределенный срок служебного контракта, нарушает право К. 

на труд и не отвечает принципу стабильности гражданской службы, предполагающему, в 

частности, постоянность служебной деятельности для каждого гражданского служащего, 

сохранение его статуса и возможность продолжения служебных отношений при 

перераспределении кадров гражданской службы. 

С учетом приведенного выше Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
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Суда Российской Федерации пришла к выводу о неправомерности выводов судов первой и 

апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении требований К. к государственному 

органу о признании увольнения с государственной гражданской службы Российской 

Федерации незаконным, восстановлении в ранее замещаемой должности, в связи с чем 

отменила судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

 

Определение N 60-КГ20-3-К9 

 

14. Страховщик не вправе отказать выгодоприобретателю в выплате страховой суммы 

по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих по 

основанию, предусмотренному абзацем третьим п. 1 ст. 10 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. N 52-ФЗ, при отсутствии вступившего в законную силу решения суда о том, что 

страховой случай находится в прямой причинной связи с алкогольным, наркотическим или 

токсическим опьянением застрахованного лица. 

Ш.Х., Ш.З. 15 октября 2018 г. обратились в суд с иском к страховой компании, в 

котором просили обязать ответчика выплатить им как родителям умершего 

военнослужащего Ш.Р. в равных долях страховую сумму по обязательному 

государственному страхованию военнослужащих, предусмотренную положениями 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ <5> с учетом индексации. 

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

<5> Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного 

исполнения Российской Федерации" (наименование закона приводится в редакции, 

действующей на дату наступления страхового случая - смерти военнослужащего Ш.Р. 17 

февраля 2018 г.). 

 

В обоснование заявленных требований истцы указывали, что их сын Ш.Р., 1986 года 

рождения, с 1 августа 2004 г. проходил военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, с июля 2006 года - по контракту на период обучения в военном институте. 

26 апреля 2009 г. в период прохождения военной службы в военном институте Ш.Р. 

получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму и с этой же даты находился на 

стационарном лечении в различных военных лечебных учреждениях. 

Постановлением старшего следователя военного следственного отдела по 

Саратовскому гарнизону от 12 февраля 2010 г. отказано в возбуждении уголовного дела 

(далее также - постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 12 февраля 2010 

г.) по сообщению о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), а 

также отказано в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 

по факту получения травмы Ш.Р. В постановлении содержался вывод о том, что тяжкий 

вред здоровью Ш.Р. получил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по личной 
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неосторожности в результате травмирования при падении с лестницы в казарме военного 

института 26 апреля 2009 г. Лиц, причастных к причинению Ш.Р. тяжкого вреда здоровью, 

не установлено. 

17 февраля 2018 г. Ш.Р. умер, находясь на стационарном лечении в военном госпитале 

Министерства обороны Российской Федерации. Причиной смерти Ш.Р. в посмертном 

эпикризе от 17 февраля 2018 г. названа острая сердечная и дыхательная недостаточность на 

фоне асфиксии желудочным содержимым. 

В медицинском свидетельстве о смерти от 20 февраля 2018 г. причины смерти Ш.Р. 

определены как отек легких и головного мозга (болезнь или состояние, непосредственно 

приведшее к смерти); последствия внутричерепной травмы около 9 лет (внешняя причина 

при травмах и отравлениях). 

Приказом начальника военного института от 22 февраля 2018 г. сержант Ш.Р., 

скончавшийся по причине отека легких и головного мозга, исключен из списков личного 

состава, всех видов обеспечения курсантов с 18 февраля 2018 г. В этом же приказе указано, 

что смерть наступила в период прохождения военной службы, связана с исполнением 

обязанностей военной службы. 

Ш.Р. являлся застрахованным лицом по обязательному государственному 

страхованию жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

и граждан, призванных на военные сборы. 

В связи со смертью военнослужащего Ш.Р. его родители Ш.Х., Ш.З. через военный 

институт обратились в страховую компанию с заявлениями о выплате им страховой суммы 

по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, 

предусмотренной положениями Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ, 

представив все необходимые документы, подтверждающие наступление страхового случая. 

Письмом от 29 мая 2018 г. страховая компания отказала Ш.Х. и Ш.З. в выплате 

страховой суммы в связи с гибелью (смертью) военнослужащего Ш.Р., сославшись на 

наличие оснований для освобождения страховщика от выплаты страховой суммы, 

поскольку из представленных военным институтом документов, а именно из постановления 

старшего следователя военного следственного отдела об отказе в возбуждении уголовного 

дела от 12 февраля 2010 г., усматривается прямая причинно-следственная связь смерти Ш.Р. 

с последствиями травмы, полученной им около 9 лет назад - 26 апреля 2009 г. - в состоянии 

сильного алкогольного опьянения. 

По мнению истцов Ш.Х. и Ш.З., отказ страховой компании в выплате им страховой 

суммы по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья 

военнослужащих является незаконным, поскольку наличие прямой причинно-следственной 

связи между смертью застрахованного лица и его алкогольным опьянением 

устанавливается вступившим в законную силу решением суда, такого судебного решения 

не имеется, как и не имеется медицинских документов, в которых было бы указано на 

наличие прямой причинной связи между травмой, полученной их сыном Ш.Р. 26 апреля 

2009 г., и наступившей 17 февраля 2018 г. его смертью, Ш.Р. в момент смерти находился на 

лечении в военном госпитале Министерства обороны Российской Федерации, то есть при 

исполнении обязанностей военной службы, причина смерти, указанная в посмертном 

эпикризе, - острая сердечная и дыхательная недостаточность на фоне асфикции 
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желудочным содержимым. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований Ш.З. 

и Ш.Х. отказано. 

Разрешая спор и отказывая Ш.З. и Ш.Х. - родителям умершего военнослужащего - в 

удовлетворении исковых требований о выплате им страховой суммы, суд первой инстанции 

исходил из вывода о том, что у страховой компании основания для выплаты истцам 

страховой суммы отсутствовали ввиду того, что смерть Ш.Р. наступила от последствий 

травмы, полученной им 26 апреля 2009 г. в результате его собственных неосторожных 

действий при нахождении в состоянии сильного алкогольного опьянения, что согласно 

абзацу третьему п. 1 ст. 10 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ освобождает 

страховщика от выплаты родителям умершего военнослужащего страховой суммы по 

обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием, отклонив доводы апелляционной жалобы Ш.Х., Ш.З. о 

незаконности отказа страховой компании, не обращавшейся в суд с заявлением об 

установлении прямой причинной связи страхового случая (смерти Ш.Р.) с алкогольным 

опьянением застрахованного лица, в выплате им страховой суммы в связи со смертью их 

сына Ш.Р., со ссылкой на то, что такое обращение не предусмотрено действующим 

законодательством. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судов первой и апелляционной инстанций основанными на неправильном 

применении норм материального права и сделанными с нарушением норм процессуального 

права. 

Отменяя судебные постановления и направляя дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отметила, что судебными инстанциями не принято во внимание, что 

возникновение у выгодоприобретателя права на получение страховых сумм закон ставит в 

зависимость от наступления страхового случая, а обязанность страховщика выплатить 

страховые суммы - в зависимость от получения им предусмотренных законом документов, 

необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы, в том числе документов, 

подтверждающих наступление страхового случая. 

Закон закрепляет исчерпывающий перечень оснований освобождения страховщика от 

выплаты страховой суммы. В частности, в соответствии с абзацем третьим п. 1 ст. 10 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ страховщик вправе отказать в выплате 

страховой суммы, если страховой случай находится в установленной судом прямой 

причинной связи с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением 

застрахованного лица, то есть при наличии вступившего в законную силу решения суда, 

которым установлено это обстоятельство. 

Однако на дату отказа страховой компанией (29 мая 2018 г.) истцам в выплате 

страховой суммы не имелось вступившего в законную силу решения суда, установившего 

прямую причинную связь смерти военнослужащего Ш.Р., произошедшей 17 февраля 2018 

г. при нахождении на лечении в военном госпитале Министерства обороны Российской 
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Федерации, с его алкогольным опьянением. В посмертном эпикризе, медицинском 

свидетельстве о смерти Ш.Р. сведений о том, что смерть Ш.Р. наступила по причине 

нахождения его в состоянии алкогольного опьянения при получении травмы, не 

содержится. В материалах дела также отсутствуют первичные документы, 

подтверждающие получение травмы военнослужащим Ш.Р. 26 апреля 2009 г. по причине 

нахождения в состоянии алкогольного опьянения. 

Вследствие нарушения страховой компанией положений абзаца третьего п. 1 ст. 10 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ сложилась ситуация, при которой 

страховщик освободил себя от доказывания в судебном порядке обстоятельств нахождения 

страхового случая (смерти Ш.Р.) в прямой причинной связи с алкогольным опьянением 

застрахованного лица, возложив на выгодоприобретателей (родителей умершего 

военнослужащего - Ш.Х. (инвалида I группы) и Ш.З.) - экономически более слабую сторону 

в спорных отношениях - обязанность опровергнуть эти обстоятельства и подтвердить свое 

право на получение страховой суммы в связи со смертью их сына - военнослужащего Ш.Р. 

- в период прохождения военной службы путем обращения с иском в суд. 

Соглашаясь с отказом страховой компании в выплате страховой суммы Ш.Х. и Ш.З., 

судебные инстанции исходили из обстоятельств, установленных постановлением об отказе 

в возбуждении уголовного дела старшего следователя военного следственного отдела по 

Саратовскому гарнизону от 12 февраля 2010 г., а также из документов, составленных с 

учетом данного постановления, тем самым в нарушение ст. 61 ГПК РФ придав 

обстоятельствам, изложенным в данном постановлении, преюдициальное значение как 

обстоятельствам, не требующим доказывания. 

Судебными инстанциями не принято во внимание, что обстоятельства, установленные 

названным постановлением от 12 февраля 2010 г., касаются обстоятельств получения Ш.Р. 

травмы 26 апреля 2009 г., тогда как страховой случай - его смерть - наступил 17 февраля 

2018 г. (более чем через 9 лет) при нахождении на лечении в медицинском учреждении - 

военном госпитале Министерства обороны Российской Федерации. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала выводы судов первой и апелляционной инстанций о 

нахождении страхового случая (смерти военнослужащего Ш.Р.) в прямой причинной связи 

с алкогольным опьянением застрахованного лица и наличии у страховой компании 

основания, предусмотренного абзацем третьим п. 1 ст. 10 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. N 52-ФЗ (нахождение страхового случая в установленной судом прямой причинной 

связи с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица), 

для освобождения от выплаты Ш.Х. и Ш.З. страховой суммы в связи со смертью их сына 

не основанными на законе, противоречащими нормам материального права и сделанными 

с нарушением норм процессуального права. 

 

Определение N 5-КГ19-237 

 

15. Уполномоченный орган не вправе отказать в предоставлении государственной 

социальной помощи в виде денежной выплаты малоимущим семьям или малоимущему 

одиноко проживающему гражданину, если они по независящим от них причинам имеют 

доход ниже величины прожиточного минимума. К числу таких причин могут быть 

отнесены тяжелое заболевание гражданина или члена его семьи, невозможность 
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трудоустройства, в том числе из-за болезни, несмотря на принимаемые меры, 

осуществление ухода за престарелыми людьми, инвалидами. 

Б., проживающий в Республике Марий Эл, обратился в суд с иском к органу 

социальной защиты о признании права на получение государственной социальной помощи 

на основании Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" и Порядка назначения и выплаты государственной социальной 

помощи гражданам, проживающим в Республике Марий Эл, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10 апреля 2018 г. N 158, в размере 

1,5 величины прожиточного минимума на территории Республики Марий Эл (в спорный 

период величина прожиточного минимума на территории Республики Марий Эл для 

трудоспособного населения составляла 10 165 руб.). 

В обоснование заявленных требований Б. указал, что ему, страдающему 

заболеваниями "сахарный диабет" и "бронхиальная астма", не работающему, 

осуществляющему уход за двумя инвалидами I группы и престарелым, достигшим возраста 

80 лет, и получающему в связи с этим компенсационные выплаты в общей сумме 3600 руб. 

в месяц, органом социальной защиты было отказано в назначении государственной 

социальной помощи по причине того, что им не представлены сведения о его доходах за 

три месяца, предшествующие месяцу подачи им заявления об оказании государственной 

социальной помощи. 

Б. с таким решением органа социальной защиты не согласился, поскольку полагал, что 

выплачиваемая ему компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами 

является источником дохода, в связи с чем сведения о его доходах им представлены в 

полном объеме, а его семья имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума по независящим от членов семьи причинам. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения определением суда 

апелляционной инстанции, в удовлетворении иска Б. отказано. 

Определением кассационного суда общей юрисдикции судебные постановления 

оставлены без изменения. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований Б. о признании за 

ним права на получение государственной социальной помощи, судебные инстанции 

сослались на положения Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи", Порядка назначения и выплаты государственной 

социальной помощи гражданам, проживающим в Республике Марий Эл, и исходили из 

того, что гражданин имеет право на получение государственной социальной помощи только 

при одновременном наличии нескольких условий: гражданин (члены его семьи) не только 

должен получать среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, в данном 

случае установленного в Республике Марий Эл, но и подтвердить невозможность по 

объективным причинам, не связанным с его (их) волей и действиями, получать доход в 

большем размере за три календарных месяца, предшествующие месяцу подачи заявления 

об оказании государственной социальной помощи. 

Судебные инстанции отметили, что Б., несмотря на наличие у него заболевания 

"сахарный диабет", инвалидом не признан, ограничений к трудовой деятельности не имеет, 

обстоятельства, препятствующие ему в выборе профессии или рода деятельности, 
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отсутствуют, независящих от него причин, которые лишали бы его возможности иметь 

среднедушевой доход выше величины прожиточного минимума, не имеется. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судебных инстанций основанными на неправильном толковании и 

применении норм материального права, указав, что предусмотренная нормами 

федерального законодательства (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-

ФЗ "О государственной социальной помощи") и регионального законодательства 

(постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 апреля 2018 г. N 158) 

государственная социальная помощь в виде денежной выплаты, размер которой в том числе 

зависит от наличия у члена семьи (гражданина) онкологического заболевания и (или) 

сахарного диабета, производится малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в случае, если они по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного на 

территории субъекта Российской Федерации, в данном случае на территории Республики 

Марий Эл. Перечень таких причин, по которым малоимущие семьи и малоимущие одиноко 

проживающие граждане не могут получать доход выше величины прожиточного минимума 

на территории субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами не 

установлен. 

Вместе с тем с учетом целей и задач оказания государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам действующее 

правовое регулирование отношений по предоставлению таким семьям и гражданам 

государственной социальной помощи не предполагает возможности произвольного 

применения его норм уполномоченным органом, который обязан проверить все 

предусмотренные нормативными положениями условия, необходимые для принятия 

решения о предоставлении государственной социальной помощи, в частности, до принятия 

такого решения проверить представленную лицом, претендующим на эту меру социальной 

поддержки, информацию и документы о наличии таких объективных и независящих от него 

причин, препятствующих ему или его семье получать доход выше величины прожиточного 

минимума в субъекте Российской Федерации, и выяснить причины, по которым доход 

малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина ниже величины 

прожиточного минимума. 

К числу таких причин могут быть отнесены: тяжелое заболевание гражданина или 

членов его семьи, за которыми он осуществляет уход, наличие у гражданина на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи, длительное нахождение на стационарном лечении или на 

амбулаторном лечении, невозможность трудоустройства, в том числе и по причине 

болезни, несмотря на принимаемые меры, осуществление ухода за престарелыми людьми, 

инвалидами, ребенком-инвалидом, безработица, чрезвычайные ситуации и происшествия и 

др. Оценка причин, препятствующих получению малоимущей семьей или малоимущим 

одиноко проживающим гражданином доходов, превышающих величину прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, и, соответственно, 

обстоятельств нуждаемости в получении государственной социальной помощи 

производится уполномоченным органом. При наличии таких причин (независящих от лица, 

претендующего на получение государственной социальной помощи), по которым 

малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, уполномоченный орган не вправе отказать 

гражданину в предоставлении государственной социальной помощи. 
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Однако судебными инстанциями при рассмотрении данного дела по иску Б., 

оспаривавшего правомерность решения органа социальной защиты об отказе в назначении 

ему, страдающему заболеванием "сахарный диабет 1 типа", государственной социальной 

помощи в виде денежной выплаты, предоставляемой 1 раз в год, в размере 1,5 величины 

прожиточного минимума, установленного на территории Республики Марий Эл, не учтены 

положения приведенных выше норм федерального и регионального законодательства в их 

системной взаимосвязи, не допускающие отказ в предоставлении названной меры 

социальной поддержки в случае, если малоимущая семья или малоимущий одиноко 

проживающий гражданин по независящим от них причинам имеют доход ниже величины 

прожиточного минимума. 

По данному делу юридически значимыми и подлежащими определению и 

установлению с учетом исковых требований Б., возражений на них ответчика и 

регулирующих спорные отношения норм материального права являлись следующие 

обстоятельства: были ли представлены Б. в уполномоченный орган (орган социальной 

защиты) все документы, предусмотренные Порядком назначения и выплаты 

государственной социальной помощи гражданам, проживающим в Республике Марий Эл, 

для получения его семьей, состоящей из двух человек (Б. и его мать Б.З., являющаяся 

пенсионером по возрасту), государственной социальной помощи в виде денежной выплаты; 

какие действия были предприняты уполномоченным органом для проверки указанных Б. 

обстоятельств, связанных с невозможностью получения его семьей дохода выше величины 

прожиточного минимума, установленного на территории Республики Марий Эл; 

предлагалось ли Б. уполномоченным органом представить какие-либо дополнительные 

документы, подтверждающие, что его семья по независящим от нее обстоятельствам 

получает доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике 

Марий Эл; может ли Б. с учетом имеющихся у него заболеваний "сахарный диабет 1 типа", 

"бронхиальная астма" трудоустроиться и получать доход выше величины прожиточного 

минимума. 

Суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении исковых требований Б. в 

результате неправильного применения норм материального права и существенного 

нарушения норм процессуального права не определили и не установили названные 

обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Судебными инстанциями оставлены без внимания и соответствующей правовой 

оценки доводы Б. о том, что в связи с имеющимися у него заболеваниями (сахарный диабет 

1 типа, бронхиальная астма) он в 2013 году был вынужден оставить работу продавца в 

кондитерской, новую работу, которую он может выполнять по состоянию своего здоровья, 

не нашел, осуществляет уход за нетрудоспособными гражданами, то есть занимается 

деятельностью, которая в силу положений ст. 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" включается в страховой стаж для назначения пенсии 

наряду с периодами работы. 

Суждение судебных инстанций о том, что причину, по которой у Б. отсутствует доход 

от трудовой или иной приносящей доход деятельности, нельзя признать независящей от 

него, поскольку Б. самостоятельно и добровольно выбрал такой род деятельности, как 

осуществление ухода за нетрудоспособными гражданами, противоречит правовому 

регулированию спорных отношений. Юридическое значение имеет отсутствие у 

гражданина возможности по независящим от него причинам получать доход выше 
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величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, а 

не факт выбора им профессии и рода деятельности. При этом причину, по которой Б. 

осуществляет именно такой вид деятельности, суды первой и апелляционной инстанций не 

установили. 

Довод судебных инстанций о том, что Б., несмотря на наличие у него заболевания 

"сахарный диабет", инвалидом не признан, ограничений к трудовой деятельности не имеет, 

также нельзя признать правомерным. Судебными инстанциями не учтено, что 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 "Об 

утверждении Перечня социально значимых заболеваний и Перечня заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих" заболевание "сахарный диабет" включено в 

перечень социально значимых заболеваний. С наличием такого заболевания и без критерия 

инвалидности по этому виду заболевания законодательство субъекта Российской 

Федерации - Республики Марий Эл связывает установление повышенной денежной 

выплаты в качестве государственной социальной помощи (1,5 величины прожиточного 

минимума). 

Судебными инстанциями, указавшими на отсутствие у Б. ограничений к трудовой 

деятельности, также не принято во внимание, что помимо заболевания "сахарный диабет 1 

типа" Б. страдает заболеванием "бронхиальная астма". Обстоятельства, связанные с 

возможностью Б. с учетом имеющихся у него заболеваний осуществлять деятельность и 

получать доход выше величины прожиточного минимума, установленного в Республике 

Марий Эл, судебными инстанциями не исследовались. 

Кассационный суд общей юрисдикции, проверяя по кассационной жалобе Б. 

законность решения суда первой инстанции и апелляционного определения суда 

апелляционной инстанции, допущенные ими нарушения норм материального и 

процессуального права не выявил и не устранил. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила обжалуемые судебные постановления и направила дело 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 12-КГ20-4-К6 

 

16. Отсутствие гражданина на день возникновения чрезвычайной ситуации в жилом 

доме, в котором он постоянно проживает, утраченном в результате такой чрезвычайной 

ситуации, не лишает его права на получение меры государственной поддержки в виде 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения. 

М. обратилась в суд с иском к местной администрации о признании права на 

получение меры государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения в составе семьи из одного человека, об обязании включить в список 

граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации 

регионального характера, вызванной подтоплением территорий населенных пунктов 

Краснодарского края вследствие сильных дождей и ливней в октябре 2018 года, имеющих 

право на получение меры государственной поддержки в денежной форме - в виде 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения. 

В обоснование заявленных требований М. указала, что в период с 24 по 25 октября 
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2018 г. на территории Туапсинского района возникла чрезвычайная ситуация, сложившаяся 

из-за резкого подъема уровня воды в реках Краснодарского края в результате сильных 

дождей и ливней. 

Дом, в котором проживает М., оказался в зоне чрезвычайной ситуации (подтопления) 

и получил повреждения, она является собственником 1/5 доли в праве общей собственности 

на этот жилой дом, постоянно в нем проживает и состоит на регистрационном учете по 

месту жительства. 

Распоряжением местной администрации от 15 ноября 2018 г. названный дом наряду с 

другими жилыми домами признан непригодным для проживания в результате 

произошедшей 24 октября 2018 г. чрезвычайной ситуации. 

Впоследствии М. обратилась в местную администрацию с заявлением о включении ее 

в список граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, 

имеющих право на получение мер государственной социальной поддержки в денежной 

форме - в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения (далее также - 

список граждан, имеющих право на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения). 

31 января 2019 г. главой муниципального образования "Туапсинский район" М. 

отказано во включении в список граждан, имеющих право на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения, по той причине, что в утраченном жилом 

помещении ей принадлежит на праве общей собственности 1/5 доли, и М. не может быть 

включена в названный список отдельно, без учета интересов других участников общей 

долевой собственности и членов их семей, постоянно проживающих в данном доме. 

По мнению М., отказ является незаконным, поскольку регулирующими спорные 

отношения положениями законодательства Краснодарского края не предусмотрено такого 

основания для отказа в предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения, как обращение в уполномоченный орган без согласования с другими 

собственниками утраченного в результате чрезвычайной ситуации жилого помещения. 

Ответчик в суде исковые требования не признал. 

Разрешая спор и отказывая М. в удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции процитировал положения законодательства Краснодарского края и, сославшись 

на то, что М. на день возникновения чрезвычайной ситуации в названном жилом 

помещении не проживала, что, по мнению суда первой инстанции, подтверждается 

пояснениями представителя ответчика, актом обследования жилого помещения, 

пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, доверенностью, выданной М. в г. 

Москве 24 января 2019 г. на имя Б., на право представления ее интересов по вопросам, 

связанным с получением мер социальной поддержки, пришел к выводу об отсутствии у М. 

права на получение меры государственной поддержки в виде социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения. В связи с изложенным суд первой инстанции также 

признал законным и обоснованным отказ местной администрации во включении М. в 

списки граждан на получение меры государственной поддержки в денежной форме - в виде 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 



 

 

 

 

правовым обоснованием. 

Кассационный суд общей юрисдикции, оставляя без изменения судебные 

постановления судов первой и апелляционной инстанций, признал содержащиеся в них 

выводы законными и обоснованными. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судов первой, апелляционной и кассационной инстанций ошибочными, 

основанными на неправильном применении и толковании норм материального и 

процессуального права, указав в том числе следующее. 

Согласно п. 2 ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, предоставляемых 

гражданам Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 18 данного закона, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

В Краснодарском крае отношения, связанные с предоставлением за счет средств 

краевого бюджета мер государственной поддержки по обеспечению жильем (далее - меры 

государственной поддержки) граждан Российской Федерации, лишившихся жилого 

помещения в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 

характера на территории Краснодарского края, урегулированы Законом Краснодарского 

края от 3 июля 2015 г. N 3210-КЗ "О мерах государственной поддержки по обеспечению 

жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций" и 

Порядком предоставления меры государственной поддержки в денежной форме - в виде 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, лишившимся жилого 

помещения в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 

характера на территории Краснодарского края, утвержденным постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 сентября 2015 г. N 891 (в 

редакции, действовавшей на момент чрезвычайной ситуации 24 октября 2018 г.; далее 

также - Порядок предоставления меры государственной поддержки на территории 

Краснодарского края). 

Согласно положениям названных нормативных правовых актов Краснодарского края 

обязательными условиями для получения гражданами названной выплаты являются: 

постоянное проживание гражданина на момент возникновения чрезвычайной ситуации в 

жилом помещении, расположенном в зоне чрезвычайной ситуации, которое пострадало в 

результате чрезвычайной ситуации; регистрация гражданина по месту жительства в этом 

жилом помещении; признание жилого помещения в установленном порядке непригодным 

для проживания вследствие чрезвычайной ситуации; отсутствие у гражданина, 

лишившегося жилого помещения, в собственности иного жилого помещения; неполучение 

гражданином, лишившимся жилого помещения, иных мер поддержки по обеспечению 

жильем в связи с утратой этого жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации. 

Право на получение социальной выплаты носит заявительный характер, 

предусматривающий обращение гражданина с заявлением о включении его в список 

граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации и имеющих 

право на получение мер государственной поддержки. При этом перечень оснований для 

отказа во включении в названный список является исчерпывающим и расширительному 
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толкованию не подлежит. 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая М. в удовлетворении исковых 

требований о включении ее в список граждан, лишившихся жилого помещения в результате 

чрезвычайной ситуации и имеющих право на получение мер государственной поддержки в 

виде социальной выплаты, положения приведенных нормативных правовых актов, 

определяющих условия и порядок предоставления данной выплаты, не учли, к спорным 

отношениям их не применили. 

Как следствие, суды первой и апелляционной инстанций не установили 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора о наличии у М. 

права на получение социальной выплаты, а именно: проживала ли М. на момент 

возникновения чрезвычайной ситуации в принадлежащем ей на праве собственности 

жилом помещении постоянно или ее проживание в этом жилом помещении носило 

временный характер; являлось ли это жилое помещение единственным жильем М.; были ли 

представлены М. в уполномоченный орган местного самоуправления все необходимые 

документы для решения вопроса о включении ее в список граждан, лишившихся жилого 

помещения и имеющих право на получение государственной социальной поддержки в виде 

социальной выплаты; предоставлялись или нет М. иные меры поддержки по обеспечению 

жильем в связи с утратой ею этого жилого помещения. 

В нарушение ч. 2 ст. 56 и ч. 1 ст. 196 ГПК РФ суды первой и апелляционной инстанций 

не определили эти обстоятельства в качестве юридически значимых для правильного 

разрешения спора, не включили их в предмет доказывания и, соответственно, не дали этим 

обстоятельствам правовой оценки. 

Делая вывод об отсутствии у М. права на получение государственной поддержки в 

виде социальной выплаты со ссылкой на то, что М. на день возникновения чрезвычайной 

ситуации в жилом доме, пострадавшем в результате чрезвычайной ситуации, не проживала, 

суды первой и апелляционной инстанций не приняли во внимание, что правовое значение 

в данном случае имеет факт именно постоянного проживания в данном жилом помещении 

на момент чрезвычайной ситуации. Временное же отсутствие гражданина в жилом 

помещении, утраченном в результате чрезвычайной ситуации, не лишает его права на 

получение мер государственной поддержки. 

В нарушение ст. 67, 71 ГПК РФ судами первой и апелляционной инстанций не дана 

оценка тому обстоятельству, что в спорном жилом помещении М. зарегистрирована по 

месту жительства постоянно с 2003 года, при том что регистрация гражданина по месту 

жительства в жилом помещении, утраченном в результате чрезвычайной ситуации, 

является по нормам законодательства Краснодарского края одним из условий для 

получения социальной выплаты. 

Вывод судебных инстанций об отсутствии факта проживания М. на день 

чрезвычайной ситуации в указанном жилом помещении со ссылкой на акт обследования 

жилого помещения, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, является 

ошибочным, поскольку названный акт составляется по результатам обследования объекта 

недвижимости на предмет его технического состояния и пригодности проживания в нем. 

Также несостоятельна ссылка судебных инстанций в обоснование данного вывода на 

доверенность, выданную М. в г. Москве, на имя Б. с правом представления интересов М. по 

вопросам, связанным с получением мер социальной поддержки, поскольку данная 
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доверенность оформлена М. 24 января 2019 г., в то время как чрезвычайная ситуация имела 

место в октябре 2018 года. 

Судами первой и апелляционной инстанций оставлено без внимания и правовой 

оценки и то обстоятельство, что при отказе в удовлетворении заявления М. о включении ее 

в соответствующий список вопрос фактического постоянного проживания М. в жилом 

помещении, утраченном в результате чрезвычайной ситуации, уполномоченным органом 

местного самоуправления не ставился. 

Кроме того, судами первой и апелляционной инстанций при разрешении спора по 

существу были допущены также иные существенные нарушения норм процессуального 

права. 

Согласно ч. 2 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом 

требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 5 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении", 

заявленные требования рассматриваются и разрешаются по основаниям, указанным 

истцом, а также по обстоятельствам, вынесенным судом на обсуждение в соответствии с ч. 

2 ст. 56 ГПК РФ. 

Как усматривается из материалов дела, местной администрацией М. было отказано в 

удовлетворении ее заявления о включении в список граждан, имеющих право на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения, по причине того, что в 

утраченном жилом помещении М. принадлежит на праве собственности 1/5 доли и она не 

может быть включена в названный список отдельно, без учета интересов других участников 

общей долевой собственности и членов их семей, постоянно проживающих в данном доме. 

Полагая отказ во включении ее в список незаконным и обращаясь в суд с названным 

иском, М. указывала на то, что нормами Закона Краснодарского края от 3 июля 2015 г. N 

3210-КЗ и Порядка предоставления меры государственной поддержки на территории 

Краснодарского края не предусмотрено такого основания для отказа в предоставлении 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения, как обращение в 

уполномоченный орган без согласования с другими собственниками. 

Однако в нарушение положений ч. 3 ст. 196 ГПК РФ и разъяснений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации "О судебном решении" данные требования М. 

разрешены не были, правомерность отказа местной администрации М. во включении ее в 

список по причине того, что она является собственником 1/5 доли в праве собственности на 

жилой дом и не может быть включена в списки граждан, имеющих право на получение мер 

государственной поддержки, отдельно, без учета интересов других участников общей 

долевой собственности и членов их семей, постоянно проживающих в этом жилом доме, 

судом не проверена, эти обстоятельства, имеющие значение для дела, на обсуждение сторон 

спора судом не выносились и предметом рассмотрения не являлись. 

Кассационный суд общей юрисдикции, проверяя по кассационной жалобе М. 

законность решения суда первой инстанции и апелляционного определения суда 

апелляционной инстанции, допущенные ими нарушения норм материального и 
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процессуального права не выявил и не устранил. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 18-КГ20-70-К4 

 

Процессуальные вопросы 

 

17. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации 

освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, в случаях когда они выступают в судебном процессе в защиту 

государственных интересов в сфере государственного регулирования обязательного 

пенсионного страхования, назначения и выплаты пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению и страховых пенсий по старости. 

Ш. обратился в суд с иском к территориальному органу Пенсионного фонда 

Российской Федерации (далее также - пенсионный орган) о признании незаконным 

решения об отказе в досрочном назначении страховой пенсии по старости, об обязании 

включить в специальный стаж периоды работы и досрочно назначить страховую пенсию по 

старости. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, исковые требования Ш. удовлетворены 

частично. 

Не согласившись с решением суда первой инстанции и апелляционным определением 

судебной коллегии по гражданским делам областного суда, пенсионный орган обратился в 

судебную коллегию по гражданским делам кассационного суда общей юрисдикции с 

кассационной жалобой. В кассационной жалобе содержалась просьба об освобождении 

пенсионного органа от уплаты государственной пошлины при подаче кассационной 

жалобы в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ (освобождение государственных 

органов, выступающих по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской 

Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, в качестве истцов или 

ответчиков, от уплаты государственной пошлины). 

Отказывая в удовлетворении ходатайства пенсионного органа об освобождении от 

уплаты государственной пошлины при подаче кассационной жалобы и оставляя 

кассационную жалобу пенсионного органа на основании ч. 1 ст. 378.2 ГПК РФ без 

движения, как поданную с нарушением требований, установленных ч. 7 ст. 378 ГПК РФ, 

судья кассационного суда общей юрисдикции исходил из того, что Пенсионный фонд 

Российской Федерации не отнесен к органам исполнительной власти, Пенсионный фонд 

Российской Федерации и его территориальные органы являются юридическими лицами с 

организационно-правовой формой - государственные учреждения и они не наделены 

статусом государственного органа, в связи с чем территориальному органу Пенсионного 

фонда Российской Федерации не может быть предоставлена льгота по освобождению от 

уплаты государственной пошлины, предусмотренная подп. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ. 

Поскольку к кассационной жалобе пенсионного органа не был приложен документ, 
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подтверждающий уплату государственной пошлины, судья кассационного суда общей 

юрисдикции установил заявителю срок для устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для оставления кассационной жалобы без движения, - до 26 декабря 2019 г. 

Определением от 9 января 2020 г. судья кассационного суда общей юрисдикции 

возвратил кассационную жалобу пенсионного органа без рассмотрения по существу на 

основании п. 1 ч. 1 ст. 379.1 ГПК РФ ввиду того, что пенсионным органом не устранены в 

установленный определением об оставлении кассационной жалобы без движения срок (до 

26 декабря 2019 г.) обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационной 

жалобы без движения. 

Судебная коллегия по гражданским делам кассационного суда общей юрисдикции 

согласилась с выводами судьи кассационного суда общей юрисдикции, изложенными в 

определении от 26 ноября 2019 г. об оставлении кассационной жалобы пенсионного органа 

без движения и в определении от 9 января 2020 г. о возвращении кассационной жалобы 

пенсионного органа без рассмотрения по существу. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала существенно нарушающими нормы права выводы судьи кассационного суда 

общей юрисдикции и судебной коллегии по гражданским делам кассационного суда общей 

юрисдикции об оставлении без движения кассационной жалобы пенсионного органа и о 

возвращении кассационной жалобы без рассмотрения по существу в связи с 

непредставлением пенсионным органом в суд документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины. 

В силу подп. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины 

освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие 

по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами общей 

юрисдикции, мировыми судьями, в качестве истцов (административных истцов) или 

ответчиков (административных ответчиков). 

В соответствии с пп. 1, 2 Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации 

(России), утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 

декабря 1991 г. N 2122-1, Пенсионный фонд Российской Федерации (России) образован в 

целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. Пенсионный фонд Российской Федерации и его денежные средства находятся 

в государственной собственности Российской Федерации. Денежные средства 

Пенсионного фонда Российской Федерации не входят в состав бюджетов, других фондов и 

изъятию не подлежат. 

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации направляются на выплату в 

соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, 

межгосударственными и международными договорами государственных пенсий в том 

числе гражданам, выезжающим за пределы Российской Федерации (абзац второй п. 6 

Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации). 

Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 2000 г. N 1709 "О мерах по 

совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в 

Российской Федерации" в целях совершенствования управления государственным 

пенсионным обеспечением в Российской Федерации за Пенсионным фондом Российской 
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Федерации и его территориальными органами закреплены полномочия по выплате 

государственных пенсий (п. 1 названного Указа Президента Российской Федерации). 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 167-ФЗ), как следует 

из его преамбулы, устанавливает организационные, правовые и финансовые основы 

обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации. 

Частью 1 ст. 5 Федерального закона N 167-ФЗ установлено, что обязательное 

пенсионное страхование в Российской Федерации осуществляется страховщиком, которым 

является Пенсионный фонд Российской Федерации. Пенсионный фонд Российской 

Федерации (государственное учреждение) и его территориальные органы составляют 

единую централизованную систему органов управления средствами обязательного 

пенсионного страхования в Российской Федерации, в которой нижестоящие органы 

подотчетны вышестоящим. 

Пенсионный фонд Российской Федерации обязан обеспечивать целевое 

использование средств обязательного пенсионного страхования, а также осуществлять 

контроль за их использованием, в том числе на основе данных индивидуального 

(персонифицированного) учета (абзац восьмой п. 2 ст. 13 Федерального закона N 167-ФЗ). 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в п. 3 постановления от 25 июня 2001 г. N 9-П, Пенсионный фонд Российской 

Федерации выполняет, по сути, функции страховщика, осуществляющего оперативное 

управление средствами обязательного (государственного) пенсионного страхования, и 

обеспечивает назначение и своевременную выплату государственных пенсий. 

Следовательно, Пенсионный фонд Российской Федерации наделен публично-властными 

полномочиями по обеспечению конституционного права на государственную пенсию, в 

том числе полномочием по назначению указанных пенсий, именно законом и такие 

полномочия относятся к сфере функционирования исполнительной власти и ее органов. 

Как следует из материалов дела, причиной обращения Ш. в суд с иском явилось его 

несогласие с решением пенсионного органа об отказе в досрочном назначении ему 

страховой пенсии по старости. 

Таким образом, исходя из приведенного выше участие пенсионного органа в 

рассмотрении данного дела в качестве ответчика, а также последующее обжалование 

вынесенных по делу судебных постановлений в апелляционном и кассационном порядке 

обусловлено осуществлением пенсионным органом публично-властных полномочий, 

направленных на защиту государственных интересов в сфере государственного 

регулирования обязательного пенсионного страхования, назначения и выплаты пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению и страховых пенсий по старости в 

Российской Федерации, в связи с чем при подаче кассационной жалобы пенсионный орган 

в соответствии с положениями подп. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ подлежит освобождению от 

уплаты государственной пошлины. 

Указанная правовая позиция подтверждена в п. 25 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2019 г. N 13 "О некоторых вопросах 

применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с 

исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации", согласно которому признан утратившим силу п. 5 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. N 

30 "О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на 

трудовые пенсии", ранее разъяснивший, что Пенсионный фонд Российской Федерации не 

относится к государственным органам, которые в силу подп. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ при 

обращении в суд освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации отменила судебные постановления кассационного суда общей 

юрисдикции и направила кассационную жалобу пенсионного органа с делом в 

кассационный суд общей юрисдикции для выполнения требований ст. 378.1 ГПК РФ и 

принятия кассационной жалобы к производству суда кассационной инстанции. 

 

Определение N 16-КГ20-11-К4 

 

18. Пользователь социальной сети вправе подать иск к иностранной организации - 

оператору социальной сети по месту исполнения пользовательского соглашения на 

территории Российской Федерации. 

Т., Р., М. и Ц. обратились в суд с иском к иностранной организации - оператору 

социальной сети, пользователями которой они являются, о возложении на ответчика 

обязанности совершить определенные действия, просили запретить ответчику 

немотивированную блокировку и удаление аккаунтов, запретить сбор без согласия 

пользователей их персональных данных, обязать ответчика предоставить возможность 

обжалования действий администратора сети, производить возврат авторских материалов, 

публикаций и фотографий в случае их удаления, а также восстановить аккаунты истцов. 

Истцы ссылались на то, что в нарушение условий публичной оферты, а также права 

на свободу выражения мнений и их авторских прав ответчик удалял отдельные сообщения 

истцов, блокировал и удалял их аккаунты. 

Кроме того, по мнению истцов, ответчик незаконно осуществлял сбор их 

персональных данных, выходящих за пределы условий пользования названной социальной 

сетью. 

Возвращая исковое заявление на основании п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ по мотиву его 

неподсудности данному суду, судья указал, что истцы потребителями по отношению к 

ответчику не являются, какие-либо услуги ответчик истцам не оказывал, а значит, никаких 

правоотношений между сторонами по делу не возникло. 

Судья также указал, что из четырех истцов только Т. проживает на территории, 

относящейся к юрисдикции этого суда, остальные истцы правом на обращение в данный 

суд не обладают. 

Оставляя без изменения определение судьи, суд апелляционной инстанции 

дополнительно указал, что в соответствии со ст. 28 ГПК РФ иск к организации 

предъявляется в суд по месту ее нахождения, а в данном случае ответчик является 

иностранным юридическим лицом, сведений о наличии у него на территории Российской 

Федерации представительства либо какого-нибудь имущества не имеется. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

по кассационной жалобе Т. отменила состоявшиеся по делу судебные постановления в 

части возвращения его искового заявления и направила материалы в этой части в суд первой 

инстанции для разрешения вопроса о принятии искового заявления к производству суда, 

указав следующее. 

В обоснование иска Т. ссылался на то, что между ним и ответчиком имеют место 

правоотношения, возникшие из договора (пользовательского соглашения). 

В соответствии с ч. 3 ст. 402 ГПК РФ суды в Российской Федерации вправе 

рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если: ответчик распространяет 

рекламу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленную на 

привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации 

(п. 2); иск вытекает из договора, по которому полное или частичное исполнение должно 

иметь место или имело место на территории Российской Федерации (п. 6); по делу о защите 

прав субъекта персональных данных истец имеет место жительства в Российской 

Федерации (п. 10). 

В силу ч. 1 ст. 402 ГПК РФ, если иное не установлено правилами гл. 44 этого кодекса, 

подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации определяется 

по правилам гл. 3 данного кодекса. 

В силу положений ст. 28 ГПК РФ иск предъявляется в суд по месту жительства 

ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по адресу организации. 

Однако в соответствии со ст. 29 названного кодекса иски о защите прав субъекта 

персональных данных, в том числе о возмещении убытков и (или) компенсации морального 

вреда, могут предъявляться в суд по месту жительства истца (ч. 6.1); иски, вытекающие из 

договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены в суд по месту 

исполнения такого договора (ч. 9). 

Выбор между несколькими судами, которым согласно названной статье подсудно 

дело, принадлежит истцу (ч. 10). 

По смыслу разъяснения, содержащегося в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 июня 2017 г. N 23 "О рассмотрении арбитражными судами 

дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным 

элементом" (абзац третий п. 3), в отсутствие применимых для суда Российской Федерации 

правил территориальной подсудности подсудность спора, стороной которого является 

иностранное лицо, определяется правилами о компетенции судов Российской Федерации 

по рассмотрению дел с участием иностранных лиц. 

Иск заявителя обоснован тем, что ответчик осуществлял незаконный сбор его 

персональных данных, а также распространял рекламу, направленную на привлечение 

внимания пользователей, находящихся в Российской Федерации. По мнению заявителя, 

спор вытекает из договора пользования социальной сетью, исполнение по которому должно 

осуществляться по месту нахождения пользователя на территории Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах выводы судебных инстанций об отсутствии между 

сторонами правоотношений, об отсутствии у судов Российской Федерации компетенции по 
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разрешению данного спора, а также об отсутствии применимых правил 

внутригосударственной территориальной подсудности противоречат приведенным выше 

нормам процессуального права. 

Кроме того, при рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций не 

были учтены положения ст. 32 и 404 ГПК РФ, в связи с чем и не обсуждался вопрос о том, 

содержит ли соглашение сторон о пользовании социальной сетью какие-либо условия о 

подсудности спора, не противоречащие закону. 

 

Определение N 5-КГ20-49 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Практика применения законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) 

 

19. Неоплата долга кредитору по конкретному договору сама по себе не 

свидетельствует об объективном банкротстве должника, в связи с чем не может 

рассматриваться как безусловное доказательство, подтверждающее необходимость 

обращения его руководителя в суд с заявлением о банкротстве. 

В рамках дела о банкротстве должника общество, являющееся его конкурсным 

кредитором, обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении руководителя 

должника к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам, возникшим после 

истечения срока для обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом. 

Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями арбитражных судов апелляционной инстанции и округа, заявление 

удовлетворено. Суды установили основания для привлечения руководителя должника к 

субсидиарной ответственности исходя из того, что он не обратился в суд с заявлением о 

банкротстве в течение месяца с момента появления у должника признаков 

неплатежеспособности. При этом принято во внимание решение суда по другому делу, 

которым с должника взыскана задолженность по договору субподряда. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции по следующим основаниям. 

По смыслу п. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) (в редакции, 

действовавшей в спорный период) и разъяснений, данных в п. 9 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 53 "О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих лиц к ответственности при банкротстве", при 

исследовании совокупности обстоятельств, входящих в предмет доказывания по спорам о 

привлечении руководителей к ответственности, предусмотренной названной нормой, 

следует учитывать, что обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве 

возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель в рамках стандартной 

управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был 

объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 9 Закона о 

банкротстве. 
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Таким образом, для целей разрешения вопроса о привлечении бывшего руководителя 

к ответственности по упомянутым основаниям установление момента подачи заявления о 

банкротстве должника приобретает существенное значение, учитывая, что момент 

возникновения такой обязанности в каждом конкретном случае определяется моментом 

осознания руководителем критичности сложившейся ситуации, очевидно 

свидетельствующей о невозможности продолжения нормального режима хозяйствования 

без негативных последствий для должника и его кредиторов. 

Устанавливая момент, с которым Закон о банкротстве связывает обязанность 

руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве должника, суды первой и 

апелляционной инстанций ограничились лишь оценкой сведений, содержащихся в 

представленном в материалы дела реестре требований кредиторов должника. Согласно 

данным сведениям, у должника имеются неисполненные обязательства по договору 

субподряда, подтвержденные вступившим в законную силу судебным актом по другому 

делу. Учитывая обстоятельства названного дела, суды сочли, что признаки 

неплатежеспособности возникли у должника по истечении предусмотренного упомянутым 

договором гарантийного срока после подписания актов о приемке выполненных работ. 

Согласно абзацу тридцать четвертому ст. 2 Закона о банкротстве для целей данного 

закона под неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником 

части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, 

вызванное недостаточностью денежных средств. 

В рассматриваемом случае суды ошибочно отождествили неплатежеспособность с 

неоплатой конкретного долга отдельному кредитору. Указанное обстоятельство само по 

себе не свидетельствует об объективном банкротстве (критическом моменте, когда 

должник из-за снижения стоимости чистых активов стал неспособен в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов, в том числе по уплате обязательных платежей), в 

связи с чем не может рассматриваться как безусловное доказательство, подтверждающее 

необходимость обращения руководителя в суд с заявлением о банкротстве. 

В то же время установление момента возникновения обязанности по обращению в суд 

с таким заявлением напрямую связано с определением размера субсидиарной 

ответственности руководителя, которая, по общему правилу, ограничивается объемом 

обязательств перед кредиторами, возникших после истечения месячного срока, 

предусмотренного п. 2 ст. 9 Закона о банкротстве. 

В своих возражениях руководитель должника в том числе ссылался на то, что в 

спорный период общество осуществляло нормальную хозяйственную деятельность, о чем 

свидетельствует имеющаяся в материалах дела бухгалтерская отчетность. Признаки 

неплатежеспособности появились только в 2015 году в связи с отказом крупных заказчиков 

от исполнения договоров и оплаты оказанных услуг. В 2012 - 2014 годах общество 

производило расчеты с поставщиками и подрядчиками в размере, многократно 

превышающем упомянутую задолженность по договору субподряда, которая образовалась 

в результате наличия спора о качестве выполненных работ, а не в связи с недостаточностью 

денежных средств. 

Приведенным доводам и представленным доказательствам суды правовой оценки не 

дали. 
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Таким образом, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора 

обстоятельства судами первой и апелляционной инстанций не устанавливались, а суд 

округа указанные недостатки не устранил. 

 

Определение N 305-ЭС20-11412 

 

20. В случае банкротства застройщика наличие правопритязаний нескольких лиц в 

отношении одного и того же объекта недвижимости само по себе не препятствует 

включению их требований в реестр требований кредиторов, если дольщик представил 

заключенный с застройщиком договор и документы, подтверждающие внесение платы по 

договору. 

Между должником (застройщиком) и дольщиком заключен договор участия в долевом 

строительстве, по условиям которого застройщик обязался в предусмотренный договором 

срок передать дольщику однокомнатную и трехкомнатную квартиры, а дольщик - оплатить 

их стоимость. 

Во исполнение обязательства по оплате между должником (цессионарием) и 

дольщиком (цедентом) заключен договор уступки права требования (цессии), в 

соответствии с которым право требования задолженности руководителя должника перед 

дольщиком по договору займа, подтвержденное решением суда общей юрисдикции, 

уступлено дольщиком в пользу должника. Недостающие денежные средства внесены 

дольщиком в кассу. 

Решением суда общей юрисдикции суд обязал произвести регистрацию спорного 

договора, однако Росреестр приостановил регистрацию ввиду изменения проектной 

документации дома и установления факта регистрации прав на спорные помещения за 

иными лицами. 

В иске дольщика о признании недействительными договоров участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома, заключенных должником с иными лицами в 

отношении спорных квартир, отказано. 

Приговором суда общей юрисдикции в порядке гражданского иска с руководителя 

должника в пользу дольщика в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 

взыскана стоимость двух спорных квартир. Данным судебным актом установлена вина 

руководителя должника в совершении мошенничества в отношении дольщика. 

В рамках дела о банкротстве должника (застройщика) дольщик обратился в 

арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов требования о 

передаче двух квартир и неустойки. 

Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями арбитражных судов апелляционной инстанции и округа, в 

удовлетворении заявления отказано. При принятии решения суды исходили из отсутствия 

у дольщика прав на спорные квартиры и права требования неустойки за нарушение сроков 

их передачи, поскольку имеются правовые притязания иных лиц на указанные объекты и 

установлен факт взыскания с руководителя должника уплаченной дольщиком по договору 

участия в долевом строительстве стоимости жилых помещений. 
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Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции по следующим основаниям. 

Материально-правовой интерес лица при заключении договора долевого участия в 

строительстве многоквартирного дома заключается в приобретении по окончании 

строительства предусмотренного договором жилого помещения. После возбуждения в 

отношении застройщика процедуры банкротства защиту такого интереса в частности 

обеспечивают положения параграфа 7 гл. IX Закона о банкротстве. 

Статус участника строительства многоквартирного дома в случае несостоятельности 

застройщика гарантирует последнему приоритетное удовлетворение требований по 

отношению к другим кредиторам, а также возможность участия в принятии решений, в том 

числе в отношении объекта незавершенного строительства, создания жилищно-

строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива 

(ст. 201.9, 201.10 Закона о банкротстве). 

Для признания лица, обратившегося с требованием о включении в реестр требований 

о передаче жилых помещений, участником строительства необходимо соблюдение 

следующих условий: наличие связывающего с застройщиком - должником договорного 

обязательства о передаче квартиры в будущем (прав на нее) и фактическая передача 

застройщику денежных средств и (или) иного имущества в целях строительства 

многоквартирного дома (подп. 3 п. 1, п. 6 ст. 201.1, ст. 201.7 Закона о банкротстве в 

редакции, применимой к спорным правоотношениям). 

По смыслу приведенных норм права, при рассмотрении вопроса об обоснованности 

данного требования суду достаточно проверить наличие формальных оснований на момент 

обращения кредитора с соответствующим заявлением, включая установление размера 

предоставленного им по сделке исполнения. Вопрос о возможности фактического 

исполнения застройщиком обязательства по передаче жилого помещения (ст. 201.11 Закона 

о банкротстве) на этой стадии разрешению не подлежит. При этом правопритязание 

нескольких лиц в отношении одного и того же объекта недвижимости само по себе не 

препятствует включению их требований о передаче жилого помещения в реестр требований 

кредиторов в случае, если таковые обоснованы и подтверждены надлежащими 

доказательствами. 

Обращаясь с данным требованием в арбитражный суд, дольщик представил 

заключенный с должником договор участия в долевом строительстве, а также документы, 

подтверждающие оплату по договору (договор уступки и квитанцию к приходному 

кассовому ордеру). 

Не давая оценки представленным доказательствам, суды сослались лишь на 

установленные судебным актом суда общей юрисдикции обстоятельства совершения 

руководителем должника мошеннических действий в отношении дольщика и на факт 

взыскания в пользу последнего убытков, причиненных преступлением. Суды также указали 

на приобретение прав на спорные жилые помещения за иными лицами. 

Однако присуждение к взысканию с руководителя должника в пользу дольщика 

убытков, причиненных преступлением, не освобождает должника от исполнения принятых 

на себя по договору гражданско-правовых обязательств, учитывая, что доказательств 
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полного возмещения ущерба не представлено. Равным образом отсутствие регистрации 

договора долевого строительства не лишает добросовестного участника строительства, 

оплатившего жилое помещение, права требования к застройщику. 

Как пояснил в судебном заседании представитель дольщика, до настоящего времени 

спорный многоквартирный дом в эксплуатацию не введен, расчеты с кредиторами третьей 

очереди не производились. 

Уклонившись от проверки обоснованности заявленного дольщиком требования, суды 

тем самым лишили последнего статуса участника строительства без должных к тому 

оснований. 

 

Определение N 301-ЭС20-11581 

 

21. Конкурсные кредиторы имеют право на получение мораторных процентов, не 

взысканных в составе субсидиарной ответственности за счет контролирующего лица, если 

конкурсная масса должника позволяет осуществить такую выплату, то есть установлена 

достаточность имущества самого должника, а не привлеченного к ответственности 

контролирующего лица. 

В рамках дела о банкротстве должника конкурсный управляющий обратился в суд с 

заявлением о разрешении разногласий, которые возникли с уполномоченным органом по 

вопросу распределения денежных средств, полученных в результате исполнения 

определения суда о привлечении собственника имущества к субсидиарной ответственности 

по обязательствам должника, а именно: об очередности удовлетворения мораторных 

процентов. 

Конкурсный управляющий просил установить следующий порядок удовлетворения 

требований кредиторов, включенных в реестр требований должника: "после 

удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и уплате 

обязательных платежей, до расчетов по штрафам, пеням и иным санкциям, подлежат уплате 

требования кредиторов по мораторным процентам, начисленным за период наблюдения и 

конкурсного производства". 

В свою очередь, уполномоченный орган указывал на то, что мораторные проценты 

подлежат оплате после погашения требований кредиторов, включенных в реестр и 

учтенных в составе (размере) субсидиарной ответственности по обязательствам должника, 

в том числе штрафов, пеней и иных санкций, при достаточности денежных средств на 

выплату таких процентов. 

Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции, разногласия разрешены в 

пользу позиции уполномоченного органа. 

Арбитражный суд округа вышеуказанные судебные акты отменил, указав, что оплата 

мораторных процентов производится до расчетов по штрафам, пеням и иным санкциям, а 

также до погашения зареестровых требований кредиторов. Взыскание с контролирующего 

должника лица субсидиарной ответственности вне учета мораторных процентов или 

текущей задолженности не является основанием для отступления от установленной 

законодательством о банкротстве очередности удовлетворения требований кредиторов. 
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Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление 

арбитражного суда округа и оставила в силе определение суда первой инстанции и 

постановление суда апелляционной инстанции по следующим основаниям. 

Субсидиарная ответственность по обязательствам должника является формой 

ответственности контролирующего должника лица за доведение до банкротства, вред в 

таком случае причиняется кредиторам в результате деликта контролирующего лица - 

неправомерного вмешательства в деятельность должника, вследствие которого должник 

теряет способность исполнять свои обязательства. 

Размер субсидиарной ответственности контролирующего лица за нарушение 

обязанности действовать добросовестно и разумно по отношению к кредиторам 

подконтрольного лица определен в п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве (п. 4 ст. 10 Закона о 

банкротстве в предыдущей редакции) и равен совокупному размеру требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после 

закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, 

оставшихся непогашенными по причине недостаточности имущества должника. Таким 

образом, в размер субсидиарной ответственности включается размер непогашенных 

требований кредиторов, что и является предполагаемым объемом вреда, который причинен 

контролирующим должника лицом. 

В рассматриваемом случае вступившим в законную силу судебным актом размер 

субсидиарной ответственности контролирующего должника лица установлен без учета 

задолженности по мораторным либо иным процентам. Следовательно, состав требований, 

подлежащих включению в размер этой ответственности, не может быть пересмотрен при 

рассмотрении названного обособленного спора, в связи с чем вопрос о включении в размер 

субсидиарной ответственности контролирующего должника лица процентов, штрафов, 

пеней, начисленных на сумму основного долга за период после введения первой процедуры 

банкротства, необходимость (возможность) взыскания которых прямо не установлена в 

вышеуказанных нормах права, не является предметом данного рассмотрения. 

После удовлетворения иска о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной 

ответственности п. 2 ст. 61.17 Закона о банкротстве кредиторам предоставлено полномочие 

выбрать один из способов распоряжения требованием к контролирующему лицу: взыскание 

задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве; продажа этого требования по правилам Закона о банкротстве; уступка 

кредитору части этого требования в размере требования кредитора. 

Указанная норма Закона о банкротстве, устанавливающая механизм распоряжения 

кредиторами правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности, имеет 

процессуальный характер и подлежит применению с момента вступления в силу 

независимо от применения редакции нормы Закона о банкротстве, устанавливающей 

материальные основания для привлечения к субсидиарной ответственности (ч. 3 ст. 4 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О несостоятельности (банкротстве)", Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" и абзац третий п. 2 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2010 г. N 

137 "О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона 

от 28 апреля 2009 г. N 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"). 
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Применительно к рассматриваемой ситуации, при подходе, занятом судом округа и 

исходящем из сохранения общей очередности удовлетворения требований кредиторов 

должника за счет средств, поступивших от взыскания субсидиарной ответственности, 

объем причитающегося кредитору, заявившему требования после закрытия реестра, будет 

различаться в зависимости от способа (процедуры) взыскания. Так, такой кредитор, 

избравший способ распоряжения принадлежащим ему правом требования в виде уступки, 

предусмотренной подп. 3 п. 2 ст. 61.17 Закона о банкротстве, получит фактическое 

удовлетворение. И наоборот, тот же кредитор, доверивший получение исполнения по 

своему требованию конкурсному управляющему должником - профессиональному 

антикризисному менеджеру - может остаться без его удовлетворения, несмотря на то, что 

оно вошло в состав субсидиарной ответственности и признано судом законным и 

обоснованным. 

По убеждению судебной коллегии, выбор кредитором того или иного способа 

распоряжения своим правом (что относится к реализации процессуальных полномочий) не 

должен влиять на размер его удовлетворения и не может являться основанием для 

удовлетворения требований одних кредиторов за счет других. 

Таким образом, судебная коллегия соглашается с выводом суда апелляционной 

инстанции о том, что конкурсные кредиторы имеют право на получение мораторных 

процентов, не взысканных в составе субсидиарной ответственности за счет 

контролирующего лица, если конкурсная масса должника позволяет осуществить такую 

выплату, то есть установлена достаточность имущества самого должника, а не 

привлеченного к ответственности контролирующего лица, в то время как вывод суда округа 

о выплате таких мораторных процентов до погашения зареестровых требований является 

ошибочным. 

Учитывая изложенное, выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что 

оплата мораторных процентов производится после полного погашения требований 

кредиторов должника, включенных в реестр требований кредиторов, и после погашения 

требований кредиторов, чьи требования учтены за реестром, в том числе после погашения 

в полном объеме требований в части суммы неустоек, пеней, штрафов и иных санкций 

являются правомерными, а у суда округа отсутствовали основания для отмены указанных 

судебных актов. 

 

Определение N 309-ЭС20-10487 

 

22. Сделка, направленная на прямое отчуждение должником своего имущества в 

пользу бенефициара или связанного с ним лица, может прикрываться цепочкой 

последовательных притворных сделок купли-продажи с разным субъектным составом. 

Такая цепочка прикрываемых притворных сделок является недействительной на основании 

п. 2 ст. 170 ГК РФ, а прикрываемая сделка может быть признана недействительной как 

подозрительная на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

Должник заключил с индивидуальным предпринимателем Т. договор купли-продажи 

объектов недвижимости. Переход права собственности зарегистрирован. 

Соглашением о переводе долга стороны изменили порядок оплаты объектов 

недвижимости, указав, что оплата по договору купли-продажи производится посредством 

погашения индивидуальным предпринимателем Т. за должника задолженности по 
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кредитным договорам должника с банком. 

Впоследствии должник признан несостоятельным (банкротом), открыта процедура 

конкурсного производства. 

Решением суда общей юрисдикции произведен раздел совместного имущества между 

индивидуальным предпринимателем Т. и его супругой, по которому объекты 

недвижимости перешли в собственность супруги. Зарегистрировав переход права 

собственности на объекты недвижимости, она в тот же день внесла их в качестве вклада в 

уставный капитал общества, став его участником с долей 99,99%, а само общество стало 

собственником объектов недвижимости. 

Ссылаясь на отчуждение объектов недвижимости должником в отсутствие 

равноценного встречного исполнения и во вред кредиторам, конкурсный управляющий 

обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными цепочки 

сделок. 

Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями арбитражных судов апелляционной инстанции и округа, в 

удовлетворении заявления отказано. Руководствуясь п. 1 и 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве 

и приняв во внимание заключение судебной экспертизы, суды пришли к выводу о 

недоказанности неравноценности встречного исполнения, учитывая, что стоимость 

объектов недвижимости по сделке незначительно отклоняется в сторону уменьшения от его 

рыночной стоимости. Суды также не установили наличие умысла на причинение вреда 

имущественным интересам кредиторов должника и осведомленность индивидуального 

предпринимателя Т. о том, что в результате сделки по отчуждению объектов недвижимости 

будет причинен имущественный вред иным кредиторам должника. 

Кредитор и уполномоченный орган (далее - заявители) обратились в Верховный Суд 

Российской Федерации с кассационными жалобами. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в связи со следующим. 

При отчуждении имущества должника в преддверии его банкротства и последующем 

оформлении передачи права собственности на данное имущество от первого приобретателя 

к иным лицам по цепочке сделок возможна ситуация, когда создается лишь видимость 

вовлечения имущества должника в гражданский оборот, иллюзия последовательного 

перехода права собственности на него от одного собственника другому (оформляются 

притворные сделки), а в действительности совершается одна единственная (прикрываемая) 

сделка - сделка по выводу активов во избежание обращения взыскания со стороны 

кредиторов. Имущество после отчуждения его должником все время находится под 

контролем бенефициара данной сделки, он принимает решения относительно данного 

имущества. 

Таким образом, цепочкой последовательных притворных сделок купли-продажи с 

разным субъектным составом может прикрываться одна сделка, направленная на прямое 

отчуждение должником своего имущества в пользу бенефициара или связанного с ним 

лица. Такая цепочка прикрываемых притворных сделок является недействительной на 

основании п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а 
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прикрываемая сделка может быть признана недействительной как подозрительная на 

основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

Следовательно, существенное значение для правильного рассмотрения данного 

обособленного спора, исходя из заявленных оснований оспаривания, имели обстоятельства, 

касающиеся установления наличия (отсутствия) факта притворности последовательных 

сделок купли-продажи, реальности передачи фактического контроля над объектами 

недвижимости конечному покупателю, для чего необходимо определить намерения сторон: 

соответствовала ли их воля волеизъявлению, выраженному во вне посредством оформления 

документов, формально свидетельствующих о совершении не одной, а нескольких сделок. 

Заявители, поддерживая требования конкурсного управляющего должником о 

признании сделок недействительными, указывали на то, что в результате совершения 

оспариваемых сделок контроль над объектами недвижимости продолжали осуществлять те 

же лица, конечный бенефициар не изменился. 

В обоснование своих доводов заявители и конкурсный управляющий ссылались на 

поведение участников рассматриваемых правоотношений (индивидуального 

предпринимателя Т. и единственного участника должника - Г.), их фактическую 

заинтересованность и общность экономических интересов, обстоятельства, при которых 

оспариваемые сделки были совершены и которые им предшествовали. 

На фактическую заинтересованность индивидуального предпринимателя Т. и 

единственного участника должника Г. указывали не только обстоятельства совместного 

учредительства в ряде юридических лиц, но и заключение между собой сделок и их 

фактическое исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам 

рынка. 

По запросу суда первой инстанции в материалы дела представлены выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объекты 

недвижимости, являющиеся предметом указанного спора, из которых следует, например, 

что первым правообладателем одного из объектов недвижимости являлся индивидуальный 

предприниматель Т., спустя три дня его собственником становится единственный участник 

должника Г., затем право собственности переходит к должнику, а спустя три года 

правообладателем вновь оказывается индивидуальный предприниматель Т. на основании 

оспариваемого договора купли-продажи. Иные объекты недвижимости также меняли своих 

правообладателей из указанного круга лиц (индивидуальный предприниматель Т., 

единственный участник должника Г., должник), пока в результате раздела совместного 

имущества супругов не перешли в собственность супруги индивидуального 

предпринимателя Т. и не были внесены ею в уставный капитал общества. 

Вместе с тем информация из запрошенных судом документов не нашла отражения и 

оценки в обжалуемых судебных актах. 

Остался без судебной проверки довод заявителя о том, что исполнение обязательств 

по кредитным договорам с банком было обеспечено залогом иного недвижимого 

имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Т., исключение 

обращения взыскания на которое и явилось основанием для заключения им и должником 

договора перевода долга и изменения порядка оплаты оспариваемого договора купли-

продажи. Экономическая выгода от совершения данных сделок получена не должником, а 
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индивидуальным предпринимателем Т. Погасив в преимущественном порядке 

обязательства перед банком с привлечением денежных средств заинтересованного лица, 

неплатежеспособный должник, с одной стороны, создал видимость совершения сделки на 

рыночных условиях, блокирующей пороки подозрительности, а, с другой стороны, в 

преддверии собственного банкротства окончательно стал отвечать признакам 

недостаточности имущества, передав свой единственный актив члену той же группы, 

которая его контролировала ранее, сделав невозможным погашение требований прочих 

кредиторов. Заявители указывают, что подобная слаженность действий свидетельствует о 

наличии доверительных отношений между участниками сделок, недоступных обычным 

(независимым) участникам рынка. 

Суды ограничились формальными выводами о недоказанности неравноценного 

встречного предоставления, опираясь на результаты проведенной по делу судебной 

экспертизы. Экспертное заключение составлено с использованием сравнительного метода 

определения рыночной стоимости объектов недвижимости, когда в качестве объектов 

сравнения экспертом выбраны три аналогичных объекта недвижимости. Довод кредитора 

о несопоставимости объектов-аналогов со спорными объектами недвижимости не нашел 

своего отражения в судебных актах. Как не дана оценка отчету об оценке объектов 

недвижимости, по которому общая стоимость объектов недвижимости, определенная с 

использованием доходного метода, значительно выше. Указанный отчет сделан по заказу 

самого должника, а доходный метод определения рыночной стоимости использован в связи 

с тем, что основным источником доходов от деятельности самого крупного объекта в 

оспариваемых сделках является сдача помещений в аренду. 

В ситуации, когда в дело представлены несколько заключений экспертных 

организаций с обоснованием различной стоимости спорного объекта, на суде лежит 

обязанность устранить имеющиеся противоречия либо посредством предоставления 

предпочтения одному из заключений с указанием мотивов непринятия результатов другого 

(ввиду наличия у него пороков), либо посредством проведения дополнительной или 

повторной экспертизы. Без оценки и анализа всех экспертных заключений, представленных 

в материалы дела, сравнения выбранных экспертами методов определения рыночной 

стоимости объектов недвижимости, вывод судов о недоказанности неравноценного 

встречного предоставления является преждевременным. 

Приняв уточнение требований конкурсного управляющего, суд первой инстанции 

вместе с тем пришел выводу о том, что в нем не содержатся новые обстоятельства и факты, 

которые не исследовались ранее, а лишь изменен объем требований. В действительности 

же, уточняя заявленные требования, конкурсный управляющий просил признать 

недействительной цепочку сделок по отчуждению объектов недвижимости на основании 

ст. 10, 167, 170, 173.1 ГК РФ, а не только по ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

Таким образом, доводы заявителей и конкурсного управляющего в нарушение 

положений ст. 71, 168, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

не получили правовой оценки со стороны суда первой инстанции, а принятое им 

уточненное требование осталось нерассмотренным по существу. 

 

Определение N 308-ЭС18-14832 (3, 4) 

 

23. В случае недействительности договора, по которому исполнение за должника 
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произведено третьим лицом, реституция осуществляется в отношениях между сторонами 

сделки. Правом на включение в реестр требований кредиторов требования о возврате 

уплаченного по недействительной сделке в случае банкротства одной из ее сторон обладает 

контрагент по договору, а не третье лицо, исполнившее обязательство. 

Между банком и И. заключен договор цессии, в соответствии с которым банк (цедент) 

уступил И. (цессионарий) права требования к К. по кредитному договору, а также по 

договорам, обеспечивающим исполнение кредитных обязательств. 

За приобретаемые права оплата произведена со счета отца И. 

Приказом Банка России у банка отозвана лицензия на осуществление банковских 

операций, назначена временная администрация по управлению кредитной организацией. 

Определением арбитражного суда первой инстанции по заявлению конкурсного 

управляющего должником договор цессии признан недействительной сделкой на 

основании п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, восстановлены права банка по кредитному 

договору к К. в качестве последствий недействительности. 

И. обратилась к конкурсному управляющему банком-должником с заявлением о 

включении требования о возврате денежных средств, уплаченных банку по признанному 

недействительным договору цессии, в реестр требований кредиторов. 

Конкурсный управляющий должником отказал в удовлетворении заявления ввиду 

принадлежности денежных средств отцу И., с банковского счета которого были оплачены 

уступленные в пользу И. права. 

Несогласие И. с позицией конкурсного управляющего должником послужило 

основанием для ее обращения в суд с заявлением. 

Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции, требования И. признаны 

обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества должника, 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, предъявленных в 

установленный срок и включенных в реестр требований кредиторов должника. Суды, 

руководствуясь ст. 167 и 313 ГК РФ, пришли к выводу, что надлежащей двусторонней 

реституцией в данном случае будет восстановление прав требования к банку у И., 

являвшейся стороной сделки, признанной впоследствии недействительной. Оплата третьим 

лицом договора цессии законна и не лишает И. права требования возврата денежных 

средств у банка, так как ее отец не являлся самостоятельным участником сделки. 

Постановлением арбитражного суда округа указанные судебные акты отменены, в 

удовлетворении заявления отказано. Суд пришел к противоположному выводу, указав, что 

надлежащей двусторонней реституцией по данному обособленному спору является 

восстановление задолженности банка перед отцом И., что может привести к 

восстановлению именно того положения, которое существовало до совершения 

подозрительной сделки. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление 

арбитражного суда округа и оставила в силе судебные акты арбитражных судов первой и 

апелляционной инстанций по следующим основаниям. 
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В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон 

обязана возвратить другой все полученное по сделке. 

Как верно установили суды первой и апелляционной инстанций, признанная 

недействительной уступка права требования состояла из двух встречных обязательств, где, 

с одной стороны, И. получила от банка право требования к К. по кредитному договору, а, с 

другой стороны, - банк получил от И. денежные средства в счет оплаты уступленного им 

права. 

В данном случае отец И., перечисливший в порядке ст. 313 ГК РФ денежные средства 

за свою дочь, не являлся самостоятельным участником оспоренной сделки. 

Соглашение, лежащее в основании банковской операции по переводу денежных 

средств со счета отца И. в пользу банка в качестве оплаты сделки, а также обстоятельства 

оплаты третьим лицом за цессионария договора уступки права требования, не являлись 

предметом оспаривания конкурсным управляющим должником, не были признаны 

недействительными, следовательно, не лишали И. права требования оплаченных денежных 

средств с банка ввиду признания недействительной сделкой договора цессии, стороной по 

которому выступала она. 

Таким образом, арбитражные суды первой и апелляционной инстанций пришли к 

правильному выводу о том, что признание соответствующей сделки недействительной 

влечет восстановление права требования И. к банку как стороны признанной 

недействительной сделки, а у арбитражного суда округа отсутствовали основания для 

отмены судебных актов. 

 

Определение N 305-ЭС19-2386 (11) 

 

24. Оставление лицом за собой задатка без какого-либо встречного предоставления 

само по себе не свидетельствует о наличии признака неравноценности сделки. На 

неравноценность соглашения о задатке, в частности, может указывать существенное 

превышение его размера над суммами, обычно уплачиваемыми по аналогичным сделкам, 

или противоречие принципам разумности и баланса интересов сторон. 

Банк (цедент) уступил обществу (цессионарию) требование к компании по возврату 

кредитов. Общество обязалось оплатить цессию и выполнить иные условия (обеспечить 

заключение договоров поручительства за исполнение иными лицами своих обязательств 

перед банком по договорам о выдаче банковских гарантий и обязательств по возврату 

кредитов). Стороны установили, что требование переходило к должнику при выполнении 

им как обязательств по оплате цессии, так и дополнительных обязательств. 

Исполнение указанных обязательств общества обеспечивалось задатком, который 

подлежал учету в оплате цены уступки при окончательном расчете. 

В случае неисполнения обществом своих обязательств банк имел право в 

одностороннем порядке расторгнуть договор с оставлением за собой задатка. 

Общество перечислило банку задаток. Оставшуюся часть цены уступаемых прав оно 

не оплатило, договоры поручительства также не заключены. 
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В этой связи банк направил обществу уведомление о прекращении договора цессии, 

одновременно сообщив о том, что задаток возврату не подлежит. 

Решением арбитражного суда обществу отказано в иске о взыскании суммы 

предоставленного задатка в качестве неосновательного обогащения. В последующем 

общество признано банкротом. 

Конкурсный управляющий общества обратился в арбитражный суд с заявлением по 

настоящему обособленному спору, полагая, что договор цессии недействителен по 

признакам подозрительности (ст. 61.2 Закона о банкротстве). Банк не намеревался 

исполнять обязательства по спорному договору и предоставил по сделке неравноценное 

встречное исполнение. 

Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями арбитражных судов апелляционной инстанции и округа, заявление 

удовлетворено, договор цессии признан недействительным, применены последствия его 

недействительности: с банка в пользу общества взыскана сумма задатка и на эту же сумму 

восстановлено право требования банка к обществу. Суды руководствовались ст. 61.1, 61.2, 

61.6 Закона о банкротстве, ст. 167 ГК РФ и исходили из наличия признаков подозрительной 

сделки: оспариваемый договор заключен менее чем за год до возбуждения дела о 

банкротстве должника; равноценного встречного предоставления должник не получил, так 

как требования к нему не перешли; причинен вред кредиторам должника, поскольку в 

результате оспариваемой сделки утрачено имущество должника, за счет которого 

кредиторы могли бы удовлетворить свои требования; неполучение встречного исполнения 

привело к банкротству должника; стоимость спорной сделки составила более 90% 

балансовой стоимости активов должника, при этом денежные средства на уплату задатка 

должник получил в заем, о чем банк знал ввиду ведения счета должника; реальной 

возможности исполнить сделку у должника не имелось, как и возможности взыскать 

дебиторскую задолженность. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила указанные 

судебные акты и направила обособленный спор на новое рассмотрение в арбитражный суд 

первой инстанции по следующим основаниям. 

Товарно-денежные отношения, регулируемые гражданским правом, основываются, 

как правило, на равноценности обмениваемых благ, поэтому определяющими признаками 

этих отношений являются возмездность и эквивалентность встречного предоставления (тем 

более, если речь идет о предпринимательских правоотношениях). Нарушение принципов 

возмездности и эквивалентности при совершении большинства сделок дестабилизирует 

гражданский оборот и может повлечь неспособность лица удовлетворить требования его 

кредиторов. 

Для восстановления прав последних Закон о банкротстве предусмотрел возможность 

оспаривания подобных сделок, установив в п. 1 ст. 61.2 признаки недействительности 

неравноценной сделки. На неравноценность, в частности, может указывать существенное 

отличие в худшую для должника сторону цены этой сделки или иных ее условий по 

сравнению с аналогичными сделками, совершенными на рыночных условиях. 

Следуя указанной правовой норме, а также п. 8 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 63 "О некоторых 
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вопросах, связанных с применением гл. III.1 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)", суды в данном обособленном споре должны были оценить сделку по 

уступке требования на предмет равноценности встречного исполнения обязательств 

банком. Для этого судам следовало сопоставить договорную цену уступаемого требования 

с его рыночной стоимостью, определенной с учетом условий и обстоятельств такого 

встречного исполнения обязательств. Существенное и безосновательное отклонение 

договорной цены от рыночной может указывать на неравноценность встречного 

исполнения и, как следствие, на недействительность сделки. 

В опровержение доводов о неравноценности сделки банк представил в суд 

мотивированный подробный отчет об оценке рыночной стоимости права требования. 

Данный отчет не признан судами недопустимым или недостоверным доказательством, не 

опровергнут по существу, однако и не положен в основу судебного решения даже при том, 

что в противовес этому доказательству в суд не представлено ни иных доказательств, ни 

убедительных аргументов, а оценочная цена близка к договорной. Такой подход явно 

противоречит принципу состязательности сторон, правилам доказывания и правовым 

нормам, регулирующим принятие судебных решений и изложение судебных актов (ст. 9, 

65, 71, 168 - 170, 271 АПК РФ). 

Неравноценность сделки суды усмотрели не в цене цессии, а в отсутствии какого-либо 

встречного предоставления со стороны банка взамен полученной им суммы задатка: банк 

не передал обществу ни право требования, ни иные материальные блага. К этому же 

сводилась позиция лиц, оспаривающих сделку. 

Однако денежные средства банк получил не в качестве аванса (предварительной 

оплаты), действительно требующего встречного предоставления либо возврата в случае 

неисполнения обязательств (п. 3 ст. 487, ст. 1102 ГК РФ), а в качестве задатка, 

представляющего собой в том числе и обеспечение исполнения договора (п. 1 ст. 380 ГК 

РФ). Правила о распоряжении задатком устанавливают, что если за неисполнение договора 

ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны (п. 2 ст. 381 ГК РФ). 

Никаких иных обязанностей исправной стороны (в том числе по передаче какого-либо 

встречного предоставления) ни законом, ни договором не установлено. Необходимым и 

достаточным условием для оставления банком задатка за собой являлось неисполнение 

обществом своих обязательств по договору, что и было установлено судами. 

Следует заметить - перечисление денежных средств в качестве задатка в суде никем 

не оспаривалось, а условия договора цессии позволяют прийти к однозначному выводу: 

стороны договорились именно о задатке. 

Таким образом, вывод судов о том, что в оставлении банком за собой задатка без 

какого-либо встречного предоставления имелся признак неравноценности, несостоятелен. 

Соглашение о задатке могло быть оценено на равноценность (эквивалентность) при 

его сравнении с подобными сделками либо при соотнесении с принципами разумности и 

баланса интересов сторон. Доводы и доказательства о том, что, например, в сравнимых 

аналогичных обстоятельствах размер задатка, как правило, существенно меньше и т.п., 

обязаны представить в суд лица, оспаривающие сделку. В противовес этому банк должен 

был указать на особенности оспариваемой сделки, обосновывающие согласованную 

сторонами сумму задатка. 
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Недействительность уступки требования по основаниям, указанным в п. 2 ст. 61.2 

Закона о банкротстве, требует от заинтересованных в оспаривании сделки лиц доказывания 

дополнительных признаков (в том числе осведомленность банка о намерении причинить 

вред кредиторам общества), что не было сделано ими в суде. По крайней мере, эти 

обстоятельства не изложены в судебных актах. 

Ссылка на противодействие со стороны банка исполнению обществом своих 

обязательств по договору цессии не принимается судебной коллегией, поскольку эти 

обстоятельства компетентными судами также не устанавливались, а правила кассационного 

судопроизводства не наделяют суд такими полномочиями. 

 

Определение N 306-ЭС20-14567 

 

Практика применения законодательства о вещных правах 

и земельного законодательства 

 

25. Если земельный участок, находящийся в частной собственности, был фактически 

изъят для государственных или муниципальных нужд, однако при этом процедура изъятия 

уполномоченными органами не соблюдена, решение об изъятии не принято, какого-либо 

возмещения за изъятое имущество собственнику участка не предоставлено, то собственник 

такого участка имеет право на возмещение убытков, причиненных таким изъятием. 

Министерство субъекта РФ утвердило акт выбора земельного участка в целях 

реконструкции автомобильной дороги путем расширения. В границы выбранного участка 

вошли части земельных участков предпринимателя. Несмотря на переговоры об изъятии 

участков, которые велись между предпринимателем и Учреждением, осуществившим 

работы по реконструкции, решение об изъятии участков (части участков) предпринимателя 

для государственных нужд в порядке, установленном ЗК РФ и ГК РФ, уполномоченным 

органом не принято. Спорный участок реконструированной автомобильной дороги введен 

в эксплуатацию и безвозмездно передан в собственность муниципального района. 

Предприниматель, ссылаясь на то, что реконструкция автомобильной дороги 

осуществлена за счет части принадлежащих ему земельных участков, обратился в суд к 

Учреждению, муниципальному образованию в лице администрации и Министерству 

субъекта РФ с иском о взыскании с них солидарно причиненных убытков в виде расходов, 

которые истец должен будет произвести для восстановления нарушенного права в виде 

реконструкции находящейся на его участке автозаправочной станции и переноса 

топливораздаточных колонок на минимальное противопожарное расстояние от края 

дороги. 

Суд первой инстанции отказал в иске. Суды апелляционной и кассационной 

инстанции оставили решение суда первой инстанции без изменения. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты 

и направила дело на новое рассмотрение, исходя из следующего. 

Согласно ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен 

своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения. 
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Согласно п. 1 ст. 279 ГК РФ изъятие земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд осуществляется в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

земельным законодательством. 

В соответствии с подп. 2 ст. 49 ЗК РФ изъятие земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях по 

основаниям, связанным в том числе со строительством, реконструкцией таких объектов как 

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения. 

В силу пп. 1, 2, 4 ст. 281 ГК РФ принудительное изъятие земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд допускается при условии предварительного и 

равноценного возмещения. При определении размера такого возмещения в него 

включаются рыночная стоимость земельного участка, право собственности на который 

подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных прав на земельный участок, 

подлежащих прекращению, и убытки, причиненные изъятием такого земельного участка. 

В п. 4 Обзора судебной практики по делам, связанным с изъятием для 

государственных или муниципальных нужд земельных участков в целях размещения 

объектов транспорта утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 10 декабря 2015 г., разъяснено, что отсутствие решения об изъятии земельного 

участка (его части) или несоблюдение процедуры изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд само по себе не лишает правообладателя такого 

участка права на возмещение убытков, причиненных фактическим лишением имущества. 

В соответствии со ст. 12 ГК РФ возмещение убытков является одним из способов 

защиты нарушенного гражданского права. 

Статьей 62 ЗК РФ предусмотрено, что убытки, причиненные нарушением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков, подлежат возмещению в полном объеме, в том числе упущенная 

выгода, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере. 

Как следует из ст. 15 ГК РФ с учетом ее толкования, данного в пп. 11 и 12 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 

"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 25), недоказанность размера 

причиненного ущерба к основаниям, позволяющим не возлагать гражданско-правовую 

ответственность на причинителя вреда, действующим законодательством не отнесена. 

Отказ в иске о возмещении убытков в полном объеме нарушает конституционный принцип 

справедливости и лишает заявителя возможности восстановить его нарушенные права. 

Исходя из буквального смысла п. 2 ст. 15 ГК РФ и разъяснений, изложенных в п. 13 

постановления Пленума N 25, допускается возмещение как непосредственно понесенных 

расходов, так и расходов, которые будут понесены в будущем. При этом будущие расходы 

требующей их стороны должны быть необходимыми и подтверждаться соответствующими 
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расчетами, сметами и калькуляциями, а ответчик вправе представлять доказательства того, 

что расходы могут быть уменьшены. 

Судами установлено, что части принадлежащих предпринимателю на праве 

собственности земельных участков фактически изъяты для государственных нужд в целях 

строительства (реконструкции) автомобильной дороги, однако при этом процедура изъятия 

уполномоченными органами не соблюдена, решение об изъятии не принято, какого-либо 

возмещения за изъятое имущество предпринимателю не предоставлено. 

Учреждение, осуществившее реконструкцию дороги, не отрицало факта размещения 

на части земельных участков предпринимателя реконструированной дороги, в связи с чем 

был нарушен противопожарный норматив удаленности топливных колонок АЗС от края 

проезжей части реконструированной дороги. Согласно имеющимся в деле письмам 

Учреждения данное лицо само указало на нарушение норматива удаленности и предложило 

согласовать перенос колонок. Стороны вели переписку по данному вопросу, однако не 

достигли согласия. 

Кроме того, в материалы дела представлена копия заключения судебной экспертизы, 

выполненной в рамках другого дела (с участием этих же лиц), которой установлено, что 

после реконструкции автодороги путем расширения полос произошло наложение ее границ 

на земельные участки предпринимателя. В результате этого расстояние от автомобильной 

дороги до топливных колонок сократилось и перестало соответствовать установленным 

нормативам. 

Предприниматель, указывая на то, что дальнейшее использование АЗС в связи с 

нарушением противопожарных нормативов удаленности колонок является нарушением 

законодательства, перенос колонок требует переноса и других элементов АЗС, в 

обоснование иска о взыскании убытков в размере стоимости переноса элементов АЗС в 

границах оставшейся площади его участков представил проектную документацию 

реконструкции АЗС, выполненную специализированной организацией, со сводным 

сметным расчетом стоимости работ, которые необходимо произвести для восстановления 

нарушенного права. 

При этом в нарушение требований ст. 65 и 66 АПК РФ ответчики данный расчет никак 

не опровергли, не представили своих доказательств размера стоимости переноса элементов 

АЗС на допустимое расстояние от края проезжей части дороги, не ходатайствовали о 

назначении экспертизы. Доказательств того, что отсутствует возможность определить 

размер причиненных истцу убытков, в материалах дела не имеется. 

Суды, сделав вывод о том, что представленная истцом проектно-сметная 

документация с расчетом затрат не является надлежащим доказательством необходимости 

реконструкции АЗС, в нарушение ст. 68, 71 и 170 АПК РФ не указали причин, по которым 

не приняли данные доказательства, не дали им оценку. Поскольку истец представил 

доказательства в обоснование своих требований, а ответчики не заявили 

аргументированных возражений относительно документов истца, суды в нарушение 

принципа распределения бремени доказывания необоснованно посчитали, что истцу, а не 

ответчикам, следовало ходатайствовать о назначении судебной экспертизы. 

Между тем в силу ч. 3 ст. 8, ч. 3 ст. 9 АПК РФ суд не вправе своими действиями ставить 

какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из 
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сторон, должен оказывать содействие в реализации их прав, создавать условия для 

всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических 

обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при 

рассмотрении дела. 

С учетом приведенных норм права, разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, установленных по делу обстоятельств, у судов не было оснований 

для отказа предпринимателю в иске со ссылкой на недоказанность того, что предъявленные 

им к взысканию расходы на реконструкцию АЗС не находятся в причинно-следственной 

связи с действиями ответчиков, а также на недоказанность размера предъявленных к 

взысканию убытков. 

Не может также служить основанием для отказа в иске о взыскании убытков вывод 

судов о том, что, поскольку предприниматель приобрел земельные участки и АЗС 

незадолго до реконструкции дороги, его действия нельзя признать разумными и 

добросовестными. Согласно материалам дела предприниматель после приобретения в 

апреле 2013 года участков и АЗС использовал станцию по назначению. Ни до начала 

реконструкции дороги, ни в период работ уполномоченный орган не принимал решения об 

изъятии для государственных нужд земельных участков, попавших в границы расширения 

существовавшей двухполосной дороги до четырех полос. Доказательств того, что 

собственники земельных участков и иные лица были проинформированы 

уполномоченными органами о том, какие участки попадут в границы реконструируемой 

дороги, в материалы дела не представлено. Решение об утверждении акта выбора участка 

под реконструкцию существующей автодороги было принято в июле 2013 года, а решение 

о вводе реконструированного участка дороги - в мае 2014 года. 

 

Определение N 302-ЭС20-6718 

 

26. Правовой режим общего имущества в многоквартирном доме предусматривает 

запрет для лиц, в том числе собственников помещений в многоквартирном доме, 

пользоваться общим имуществом многоквартирного дома единолично без согласия других 

сособственников. 

Собственники квартир многоквартирного жилого дома обратились к Обществу с 

требованием демонтировать приточно-вытяжную вентиляционную систему, а именно - 

вентиляционный канал (вытяжка), который расположен вертикально по стене дома со 

стороны двора на крышу вдоль окон квартир, а также вентиляционное и кондиционерное 

оборудование, установленное на капитальной стене жилого дома. Истцы мотивировали 

требование тем, что оборудование было монтировано без их согласия. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, судом апелляционной 

инстанции решение отменено, исковые требования удовлетворены. Судом округа 

определение суда апелляционной инстанции отменено, оставлено в силе решение суда 

первой инстанции. 

Оставляя в силе решение суда первой инстанции, суд округа указал, что действующий 

в спорный период норматив г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2005/1 

"Регламент оформления и проведения переустройства и (или) перепланировки жилых и 

нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы", утвержденный 

постановлением Правительства Москвы от 25 сентября 2017 г. N 831-ПП (далее - 
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Регламент), не предусматривал наличие согласия собственников помещений 

многоквартирного дома при согласовании переустройства помещения многоквартирного 

жилого дома. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не согласилась с 

выводами суда первой инстанции и суда округа и оставила в силе определение суда 

апелляционной инстанции, руководствуясь следующим. 

В соответствии со ст. 304 ГК РФ собственник жилого помещения в многоквартирном 

доме вправе предъявить негаторный иск, если общее имущество неправомерно 

используется одним из собственников помещения (квартиры). 

Согласно п. 1 ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в долевой 

собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. 

Как указано в ст. 247 ГК РФ, владение и пользование имуществом, находящимся в 

долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 

недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 

Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей 

долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри 

квартиры, обслуживающее более одной квартиры (п. 1 ст. 290 ГК РФ). Аналогичные 

положения содержатся в ст. 36 ЖК РФ. 

Согласно п. 2 разд. I "Определение состава общего имущества" Правил содержания 

общего имущества, в состав общего имущества включаются в том числе ограждающие 

несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, 

плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие 

несущие конструкции). 

При рассмотрении дела суд первой инстанции установил факт использования 

ответчиком общего имущества без соответствующего на то решения общего собрания 

собственников помещений в доме. Указанное обстоятельство не оспаривалось ответчиком, 

который полагал, что отсутствовала необходимость получать на то согласие других 

сособственников. 

В п. 4 ст. 36 ЖК РФ закреплено, что по решению собственников помещений в 

многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты 

общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным 

лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических 

лиц. 

В п. 39 "Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием 

граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости", утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 

декабря 2013 г., было разъяснено, что лицо, обладающее равными с другими 

собственниками правами владеть, пользоваться и распоряжаться общим имуществом 

многоквартирного дома, вправе реализовать данное право лишь в случае достижения 

соглашения между всеми участниками долевой собственности. 
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Таким образом, предусмотренное в п. 2 ст. 36 ЖК РФ право собственников помещений 

в многоквартирном доме владеть, пользоваться и распоряжаться общим имуществом в 

многоквартирном доме не может быть истолковано как позволяющее одному собственнику 

нарушать аналогичные права других собственников, противопоставляя свой интерес 

интересам всех остальных. 

Действия общества, выразившиеся в несоблюдении установленного порядка 

пользования общим имуществом и в размещении на общем имуществе многоквартирного 

дома личного оборудования, обоснованно признаны судом апелляционной инстанции как 

нарушающие права общей долевой собственности, принадлежащие всем собственникам 

помещений в многоквартирном доме. 

В силу вышеизложенного довод общества со ссылкой на положения ст. 36 и 44 ЖК 

РФ в обоснование наличия у него доли в праве собственности на общее имущество, 

предоставляющей ему право пользования им, является несостоятельным. 

Выводы суда кассационной инстанции со ссылкой на Регламент об отсутствии 

необходимости согласия собственников помещений не учитывают, что указанный 

документ не устанавливает порядок использования общего имущества многоквартирного 

жилого дома, противоречат положениям ст. 289, 290, 304 ГК РФ, ст. 36, 44 ЖК РФ, а также 

разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации о толковании и применении 

указанных норм материального права. 

 

Определение N 305-ЭС20-17471 

 

27. Составленный уполномоченным органом акт проверки в отношении собственника 

объектов недвижимости, расположенных на находящемся в публичной собственности 

участке, с фиксацией выявленного нарушения и предписание об устранении такого 

нарушения представляют собой неразрывно связанные между собой акты, что не исключает 

оспаривание заявителем, полагающим свои права нарушенными, в том числе и акта 

проверки, в котором дается квалификация объектов в качестве движимого или 

недвижимого имущества, в одном процессе (в том числе по правилам гл. 24 АПК РФ). 

Общество, являясь собственником объектов недвижимости, в отношении которых 

зарегистрировано право собственности в Едином государственном реестре недвижимости, 

обратилось в Администрацию с заявлением о выкупе земельного участка, на котором 

расположены объекты недвижимости. Администрация в ответ предложила заключить 

договор аренды, поскольку в отношении указанного земельного участка существует 

ограничение оборотоспособности. 

Администрация провела осмотр земельного участка, по результатам чего составила 

акт о нарушении, в котором зафиксировала факты самовольного размещения 

неустановленными лицами объектов. В указанном акте объекты были квалифицированы 

как нестационарные, то есть движимое имущество. На основании акта Администрация 

вынесла предписание о демонтаже спорных объектов, опубликовала его в СМИ и поручила 

муниципальному учреждению произвести демонтаж спорных объектов. 

Также администрация отказала Обществу в предоставлении земельного участка в 

аренду на том основании, что расположенные на нем недвижимые объекты подлежат 

изъятию для государственных нужд, поскольку входят в границы земельного участка, 
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предназначенного для реализации проекта транспортно-пересадочного узла. 

Общество обратилось в суд с требованиями о признании незаконными акта о 

выявлении самовольно установленных нестационарных объектов, действий по требованию 

о демонтаже самовольно установленных нестационарных, отказа в предоставлении 

Обществу земельного участка в аренду без проведения торгов сроком на три года и о 

возложении на Администрацию обязанности заключить договор аренды указанного 

земельного участка сроком на три года. 

Суд первой инстанции удовлетворил требования в части признания незаконным 

отказа в предоставлении участка в аренду и обязания заключить договор. В остальной части 

отказал, указав, что Общество не доказало нарушение оспариваемыми актом проверки и 

постановлением Администрации его прав и законных интересов. 

Суд апелляционной инстанции, выводы которого поддержал суд округа, не согласился 

с судом первой инстанции и отказал в удовлетворении требований, указав, что спорный 

земельный участок входит в границы планируемого строительства транспортно-

пересадочного узла, имеет вид разрешенного использования "автомобильный транспорт", 

является ограниченным в обороте, поэтому в силу п. 6 ст. 39.16 ЗК РФ не может быть 

предоставлен в аренду Обществу. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила акты судов 

трех инстанций и направила дело на новое рассмотрение, поскольку судами не было учтено 

следующее. 

Оспаривая акты Администрации и ее действия, направленные на освобождение 

земельного участка посредством м демонтажа расположенного на нем движимого 

имущества, Общество указывало, что на данном земельном участке расположены 6 

недвижимых объектов, имеющих прочную связь с землей, право собственности на которые 

зарегистрировано за ним в Едином государственном реестре недвижимости, поэтому они 

не могут быть демонтированы ни им самим, ни по поручению Администрации 

муниципальным учреждением. Напротив, Общество, как собственник недвижимости, 

имеет исключительное право на земельный участок, на котором эти объекты расположены, 

и просит оформить земельные правоотношения, предоставив ему участок для их 

эксплуатации в аренду. 

Согласно ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться 

в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и 

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Кроме того, гл. 24 АПК РФ предусмотрены особенности рассмотрения дел об 

оспаривании решений органов местного самоуправления о сносе самовольных построек (ч. 

2 ст. 201 АПК РФ). 
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Разрешение вопроса о законности или незаконности (недействительности) 

оспариваемого ненормативного акта, действий, бездействия публичных органов и 

нарушения им прав и законных интересов заявителя зависит от правового регулирования 

правоотношений и установленных по конкретному делу обстоятельств. 

В частности, при рассмотрении данного дела необходимо установить порядок 

предоставления земельного участка публичной собственности для размещения и 

использования недвижимых и движимых объектов частных лиц, полномочия публичных 

органов на осуществление проверок и вынесение обязательных предписаний, правовой 

режим земельного участка, наличие прав на размещение спорных объектов, их 

характеристики и иные значимые для разрешения спора обстоятельства. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" осуществление муниципального 

земельного контроля в границах городского округа относит к вопросам местного значения 

городского округа (п. 26 ч. 1 ст. 16). 

Так, ст. 72 ЗК РФ, положениями закона субъекта Российской Федерации и 

нормативных актов муниципального образования предусмотрена возможность проведения 

муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц с выдачей 

обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений земельного 

законодательства. 

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о 

наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов местного 

самоуправления направляют копию указанного акта в орган государственного земельного 

надзора (п. 5 ст. 72 ЗК РФ). 

В срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления от органа местного 

самоуправления копии акта проверки, указанного в п. 5 ст. 72 ЗК РФ, орган 

государственного земельного надзора обязан рассмотреть указанный акт и принять 

решение о возбуждении дела об административном правонарушении или решение об отказе 

в возбуждении дела об административном правонарушении и направить копию принятого 

решения в орган местного самоуправления (п. 6 ст. 72 ЗК РФ). 

При этом, по сути, акт проверки с фиксацией выявленного нарушения и предписание 

о его устранении представляют собой неразрывно связанные между собой акты, что не 

исключает оспаривание заявителем, полагающим свои права нарушенными, в том числе и 

акта проверки, в котором в числе прочего зафиксировано, что объект, зарегистрированный 

на праве собственности за Обществом как недвижимый, относится к движимому 

имуществу, в одном процессе, в том числе по правилам гл. 24 АПК РФ. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 

контроль, об устранении нарушений законодательства может повлечь для юридического 

лица негативные последствия в виде сноса недвижимых объектов и демонтажа движимого 

имущества, лишению права собственности на них, привлечение к административной 
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ответственности, установленной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В этой связи вывод суда первой инстанции, поддержанный апелляционным судом и 

судом округа, о том, что оспариваемые акты и действия органа местного самоуправления 

об устранении нарушений земельного законодательства посредством сноса указанного 

имущества не нарушает либо иным образом не затрагивает права и законные интересы 

Общества, является ошибочным. Кроме того, без рассмотрения по существу данных 

требований невозможно определить наличие прав Общества на земельный участок 

площадью, необходимой для размещения и эксплуатации находящегося в его 

собственности имущества. 

 

Определение N 305-ЭС20-12105 

 

Споры, возникающие из обязательственных отношений 

 

28. Если на момент обращения в регистрирующий орган с заявлением о регистрации 

соглашения о расторжении договора аренды земельного участка для строительства 

многоквартирного дома такой многоквартирный дом введен в эксплуатацию, произведена 

регистрация права собственности участников долевого строительства на объекты долевого 

строительства и отсутствуют иные основания для отказа в регистрации, то такая 

регистрация должна быть осуществлена, независимо от даты заключения соглашения о 

расторжении договора аренды. 

В 2011 году между Департаментом и Обществом (застройщик) был заключен договор 

аренды земельного участка для строительства многоквартирного дома. В отношении 

участка были зарегистрированы обременения в пользу Общества (аренда) и в пользу 

участников долевого строительства (ипотека в силу закона). 

В 2014 году Департаментом и Обществом было подписано соглашение о расторжении 

договора аренды. В 2016 году дом был введен в эксплуатацию, после чего была 

осуществлена регистрация прав участников долевого строительства на помещения в 

многоквартирном доме. В 2017 году Департамент обратился в регистрирующий орган с 

заявлением о регистрации соглашения о расторжении договора аренды, в чем ему было 

отказано со ссылкой на ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214 "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее 

- Закон N 214-ФЗ). 

Департамент обратился в суд с заявлением о признании указанного отказа незаконным 

и об обязании осуществить государственную регистрацию соглашения о расторжении 

договора аренды. 

Суды первой и апелляционной инстанции требования Департамента удовлетворили; 

суд округа отменил акты нижестоящих судов, поскольку пришел к выводу о необходимости 

применения в рассматриваемом случае специальных норм о возможности прекращении 

залога права аренды и самого права аренды земельного участка только с момента передачи 

всех построенных (созданных) на участке объектов долевого строительства в 

многоквартирном доме. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление 
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суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции и постановление суда 

апелляционной инстанции ввиду следующего. 

В соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон N 218-ФЗ) государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество - юридический акт признания и 

подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного 

лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого 

имущества. 

Согласно ч. 1 ст. 46 ЗК РФ аренда земельного участка прекращается по основаниям и 

в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством. 

В силу ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме 

принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок с элементами 

озеленения и благоустройства, на котором расположен многоквартирный дом и иные 

входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества. 

Государственная регистрация возникновения, перехода, прекращения, ограничения 

права на жилое или нежилое помещение в многоквартирных домах и обременения такого 

помещения одновременно является государственной регистрацией возникновения, 

перехода, прекращения, ограничения неразрывно связанных с ним права общей долевой 

собственности на общее имущество и обременения такого имущества (ст. 42 Закона N 218-

ФЗ). 

В п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 17 ноября 2011 г. N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды" (далее - постановление 

Пленума N 73) предусмотрено, что с момента регистрации права собственности первого 

лица на любое из помещений в многоквартирном доме соответствующий земельный 

участок поступает в долевую собственность собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

Договор аренды этого участка прекращается на основании ст. 413 ГК РФ независимо 

от того, в частной или в публичной собственности находился переданный в аренду 

земельный участок. Возможные споры между прежним собственником земельного участка 

(арендодателем) и застройщиком (арендатором) не могут затрагивать права собственников 

помещений в многоквартирном жилом доме на соответствующий участок. 

Законом N 214-ФЗ урегулированы отношения, связанные с привлечением денежных 

средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости и возникновением у участников долевого 

строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей 

долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте 

недвижимости, а также установлены гарантии защиты прав, законных интересов и 

имущества участников долевого строительства (ч. 1 ст. 1). 

В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с 

момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства 

(залогодержателей) считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства 
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(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых 

будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий 

застройщику на праве собственности, или право аренды, право субаренды на указанный 

земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке 

многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости (ч. 1 ст. 13). 

Залогом в порядке, установленном ст. 13 - 15 Закона N 214-ФЗ, должно обеспечиваться 

исполнение обязательств застройщика по всем договорам, заключенным для строительства 

(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (ч. 1 ст. 12.1). 

Залог права аренды земельного участка прекращается с момента передачи в установленном 

законом порядке всех объектов долевого строительства в многоквартирном доме, 

построенном на данном земельном участке (ч. 8.1 ст. 13). 

Согласно п. 1.1 ст. 25 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)", регистрационная запись об ипотеке, возникшей в силу Закона N 

214-ФЗ, погашается органом регистрации прав в течение пяти рабочих дней на основании 

заявления и предъявления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, в части ипотеки 

строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

либо объекта незавершенного строительства, в части ипотеки земельного участка, 

находящегося у застройщика в собственности, либо залога права аренды или права 

субаренды земельного участка, а в части ипотеки объекта долевого строительства также на 

основании документа, подтверждающего передачу объекта долевого строительства 

участнику долевого строительства, в том числе передаточного акта, иного документа о 

передаче объекта долевого строительства или составленного в соответствии с ч. 6 ст. 8 

указанного Закона одностороннего акта о передаче объекта долевого строительства. При 

этом регистрационная запись об ипотеке земельного участка либо о залоге права аренды 

или права субаренды земельного участка погашается только после погашения 

регистрационных записей об ипотеке всех объектов долевого строительства, входящих в 

состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 

Между тем, как указали суды первой и апелляционной инстанций, учитывая ввод в 

эксплуатацию многоквартирного жилого дома в 2017 году, что подтверждается 

разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, при наличии подтвержденной материалами 

дела регистрации права собственности лиц на объекты долевого строительства на 

помещения в многоквартирном доме, право аренды третьего лица (застройщика) на 

земельный участок прекратило свое действие. 

Вывод суда кассационной инстанции о том, что прекращение залога права аренды 

возможно только с момента передачи всех построенных (созданных) на участке объектов 

противоречит указанным нормам права и разъяснениям, а также сделан без учета 

изменений, внесенных Федеральным законом от 13 июля 2020 г. N 202-ФЗ в ч. 8.1 ст. 13 

Закона N 214-ФЗ, устранивших коллизию с нормами жилищного законодательства. 

Согласно ч. 8.1 ст. 13 Закона N 214-ФЗ (в редакции Федерального закона от 13 июля 

2020 г. N 202-ФЗ) возникший в связи с заключением договора участия в долевом 

строительстве залог земельного участка, либо залог права аренды земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, построенный (созданный) с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства, прекращается со дня осуществления 

государственного кадастрового учета указанного многоквартирного дома. Положения 
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названной части применяются в случае, если земельный участок образован в границах, в 

которых он в соответствии с жилищным законодательством переходит в собственность 

собственников помещений в указанном многоквартирном доме после регистрации права 

собственности на такие помещения. Соответствующая запись в ЕГРН о залоге в отношении 

этого земельного участка подлежит погашению органом регистрации прав без заявления о 

погашении данного залога одновременно с государственным кадастровым учетом данного 

многоквартирного дома, построенного (созданного) с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства. 

Таким образом, учитывая расторжение договора аренды по соглашению сторон в 2014 

году, окончание строительства объекта долевого участия и передачу застройщиком 

участникам долевого строительства помещений в многоквартирном доме, отсутствие на 

момент рассмотрения спора доказательств обращения на основании ст. 14 Закона N 214-ФЗ 

взыскания на предмет залога, оснований для отказа в регистрации соглашения о 

прекращении договора аренды, у регистрационного органа не имелось. 

 

Определение N 308-ЭС20-17579 

 

29. В соответствии с действующим законодательством права и обязанности, 

возникающие из договора водопользования, не предусматривающего изъятие водных 

ресурсов, не связаны с личностью водопользователя, могут переходить в порядке 

наследования, и на такой переход не распространяются ограничения, установленные для 

передачи прав из договоров, заключенных на торгах. 

Между Министерством и предпринимателем Г. по результатам аукционов были 

заключены договоры водопользования, по условиям которых целью водопользования 

является разметка границ акватории водного объекта, размещение на ней плавательных 

средств с целью проката без забора (изъятия) водных ресурсов. 

В соответствии с договорами водопользователь вправе использовать водный объект 

на условиях, установленных названными договорами, а также с согласия Министерства 

передавать свои права и обязанности по данным договорам другому лицу. 

После смерти предпринимателя Г. его наследник, предприниматель Н., обратился в 

Министерство с заявлениями о передаче прав и обязанностей по названным выше 

договорам водопользования на основании нотариальных свидетельств о праве на 

наследование по закону в отношении себя и несовершеннолетних детей. В передаче прав и 

обязанностей было отказано. 

Не согласившись с ответом Министерства, предприниматель Н. обратился в суд с 

требованием о переводе прав и обязанностей по спорным договорам. 

Решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требований было 

оставлено без изменений судами апелляционной инстанции и округа. 

Отказывая в удовлетворении требований, суды указали, что действующие нормы 

гражданского законодательства не предусматривают возможность уступать права и 

осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из договоров водопользования, 

заключенных по итогам аукциона, поскольку обязательства по такому договору должны 

быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено законом. 

consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB1F4AC3618F7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A756C3E3B6C36485790E6FC5BB6D3F4B7CDEJ8sAG
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE618DF3CA1A40D98B2FFA63618F7CF58F91B94355C6D516EB257AE9F94B95FC5F6E09222JDs1G


 

 

 

 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не согласилась с 

выводами судов и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции ввиду 

следующего. 

Согласно п. 7 ст. 448 ГК РФ, если в соответствии с законом заключение договора 

возможно только путем проведения торгов, то победитель торгов не вправе уступать права 

(за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга 

по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по 

такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не 

установлено законом. 

Часть 1 ст. 19 Водного кодекса Российской Федерации (далее - ВК РФ) в редакции, 

действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений, устанавливала, что 

водопользователь с согласия уполномоченного органа вправе передавать свои права и 

обязанности по договору водопользования другому лицу, за исключением прав и 

обязанностей по договору водопользования в части забора (изъятия) водных ресурсов из 

поверхностных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. 

Передача прав и обязанностей по договору водопользования осуществляется в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Положения ВК РФ и Административного регламента по предоставлению органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере 

переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или 

их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, 

утвержденного Приказом Минприроды России от 12 марта 2012 г. N 57, не содержат 

запрета на передачу права и обязанностей по заключенным на торгах договорам 

водопользования, не предусматривающих осуществление водопользователем забора 

(изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

В п. 7 ст. 448 ГК РФ установлен запрет на уступку, а не на переход прав и обязанностей 

по наследству в порядке универсального правопреемства. 

Указание же на личное исполнение обязательства по такому договору в контексте ст. 

448 ГК РФ, а также иных положений законодательства, не означает, что обязательство 

приобретает неразрывную связь с личностью наследодателя в смысле наследственного 

права. 

С учетом ч. 2 ст. 12 ВК РФ и исходя из положений ст. 418 ГК РФ, п. 2 ст. 617 ГК РФ 

смерть водопользователя может повлечь прекращение договора водопользования, если из 

конкретных обстоятельств и условий конкретного договора следует, что личность 

водопользователя имеет существенное значение и заключение договора обусловлено его 

личными качествами или договором прямо предусмотрено его прекращение в случае 

смерти водопользователя. 

Положения ВК РФ, равно как и иных законов, не содержат прямых норм о 

прекращении договора водопользования, в том числе заключенного по результатам 

аукциона, в связи со смертью водопользователя. 
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Согласно ч. 2 ст. 12 ВК РФ к договору водопользования применяются положения об 

аренде, предусмотренные ГК РФ, если иное не установлено ВК РФ и не противоречит 

существу договора водопользования. 

В соответствии с п. 2 ст. 617 ГК РФ в случае смерти гражданина, арендующего 

недвижимое имущество, его права и обязанности по договору аренды переходят к 

наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное. 

Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в договор на 

оставшийся срок его действия, за исключением случая, когда заключение договора было 

обусловлено личными качествами арендатора. 

Таким образом, исходя из существа отношений по водопользованию, равно как и 

арендных отношений, связанных с передачей водного объекта (имущества) или его части в 

пользование за плату (ст. 12 ВК РФ, ст. 606 ГК РФ), оснований полагать, что они, по общему 

правилу, относятся к обязательствам, неразрывно связанным с личностью должника или 

кредитора, не имеется. 

Напротив, исходя из положений постановления N 230, которым утверждены Правила 

подготовки и заключения договора водопользования, право на заключение которого 

приобретается на аукционе, а также Правила проведения аукциона по приобретению права 

на заключение договора водопользования (далее - Правила) следует, что личность 

победителя аукциона и его личные качества не имеют значения. 

Поскольку в отличие от конкурса аукцион предполагает предложение наиболее 

выгодной цены, то особенности личности или деятельности физического лица (например, 

его профессиональные качества, какие-либо навыки, умения и т.д.) не влияют на выбор 

контрагента. 

Таким образом, оснований полагать, что обязательства, возникающие из договора 

водопользования, всегда неразрывно связаны с личностью водопользователя только в силу 

заключения его на аукционе, не имеется. 

Как разъяснено в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", 

имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно 

связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не 

допускается Гражданским кодексом или другими федеральными законами (ст. 418, ч. 2 ст. 

1112 ГК РФ). 

Таким образом, является ошибочным вывод судов о том, что права и обязанности по 

договорам водопользования не могут быть предметом наследования. 

 

Определение N 310-ЭС20-6357 

 

30. На лицо, причинившее вред почвам как объекту охраны окружающей среды, не 

может быть одновременно возложена и гражданская ответственность в виде возмещения 

вреда в денежной форме, и обязанность по устранению последствий посредством 

выполнения работ по рекультивации почв в отношении того же земельного участка. 
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Общество осуществляло строительство дороги, чем причинило вред почве как объекту 

окружающей среды. В результате Общество было привлечено к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Управление обратилось к Обществу с 

требованиями о взыскании денежных средств в возмещение вреда, причиненного почве как 

объекту охраны окружающей среды, и об обязании общества в двухмесячный срок со дня 

вступления в силу решения суда разработать проект рекультивации и провести 

рекультивацию земель. 

Суды трех инстанций, признав общество виновным в причинении вреда почвам, 

возложили на него гражданскую ответственность в виде возмещения вреда в денежной 

форме и устранении последствий посредством выполнения работ по рекультивации почв. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не согласилась с 

выводами судов и направила дело на новое рассмотрение, указав следующее. 

В силу п. 1 ст. 77 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (далее - Закон N 7-ФЗ) 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. 

В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 

2017 г. N 49 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде" (далее - постановление Пленума N 49) основанием для 

привлечения лица к имущественной ответственности является причинение им вреда, 

выражающееся в негативном изменении состояния окружающей среды, в частности, ее 

загрязнении, истощении, порче, уничтожении природных ресурсов, деградации и 

разрушении естественных экологических систем, гибели или повреждении объектов 

животного и растительного мира и иных неблагоприятных последствиях (ст. 1, 77 Закона N 

7-ФЗ). 

Как указано в п. 7 постановления Пленума N 49, по смыслу ст. 1064 ГК РФ, ст. 77 

Закона N 7-ФЗ лицо, которое обращается с требованием о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, представляет доказательства, подтверждающие наличие вреда, 

обосновывающие с разумной степенью достоверности его размер и причинно-

следственную связь между действиями (бездействием) ответчика и причиненным вредом. 

В случае превышения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 

предполагается, что в результате их действий причиняется вред (ст. 3, п. 3 ст. 22, п. 2 ст. 34 

Закона N 7-ФЗ). 

Определение размера вреда, причиненного окружающей среде, в том числе земле, как 

природному объекту, осуществляется на основании нормативов в области охраны 

окружающей среды в соответствии с Законом N 7-ФЗ. 

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1743-О-О, окружающая среда, будучи 

особым объектом охраны, обладает исключительным свойством самостоятельной 
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нейтрализации негативного антропогенного воздействия, что в значительной степени 

осложняет возможность точного расчета причиненного ей ущерба. Учитывая данное 

обстоятельство, федеральный законодатель определил, что вред окружающей среде, 

причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, 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 (п. 3 ст. 77 Закона N 7-ФЗ). 

На основании ч. 1 ст. 78 Закона N 7-ФЗ возмещение вреда, причиненного окружающей 

среде, возможно как в денежной форме посредством взыскания суммы убытков, так и в 

виде выполнения мероприятий по восстановлению нарушенного состояния окружающей 

среды. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 35 Обзора судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018), утвержденного Президиумом 

Верховного Суда РФ 14 ноября 2018 г., а также в п. 28 Обзора судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019), утвержденного Президиумом 

Верховного Суда РФ 17 июля 2019 г., целью ответственности за причинение вреда 

окружающей среде является достижение компенсации, восстановления ее нарушенного 

состояния, в связи с чем истец вправе выбрать способы, предусмотренные ст. 1082 ГК РФ, 

ст. 78 Закона N 7-ФЗ, а суд, с учетом конкретных обстоятельств по делу, оценивая в каждом 

случае эффективность этих способов, применить тот, который наиболее соответствует этим 

целям. 

Определение способа возмещения вреда - в натуре или в денежном выражении - 

зависит, прежде всего, от возможности его возмещения в натуре, необходимости 

оперативно принимаемых мер, их эффективности для восстановления нарушенного 

состояния окружающей среды. В отсутствие таких обстоятельств суд вправе избрать способ 

защиты в виде компенсации вреда в денежном выражении (взыскание убытков). 

Согласно пп. 13 и 17 постановления Пленума N 49 возмещение вреда может 

осуществляться посредством взыскания причиненных убытков и (или) путем возложения 

на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды. 

В случае если восстановление состояния окружающей среды, существовавшее до 

причинения вреда, в результате проведения восстановительных работ возможно лишь 

частично (в том числе в силу наличия невосполнимых и (или) трудновосполнимых 

экологических потерь), возмещение вреда в соответствующей оставшейся части 

осуществляется в денежной форме. 

Между тем суды, в нарушение вышеуказанных норм, применили к обществу двойную 

меру ответственности в виде возмещения вреда посредством взыскания причиненных 

убытков и возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного 

состояния окружающей среды, обязав последнего разработать проект рекультивации 

нарушенных земель, провести рекультивацию нарушенных земель и представить после 

завершения рекультивации управлению документацию, подтверждающую фактическое 

проведение перечисленных работ. 

 

Определение N 306-ЭС20-16219 
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Практика применения законодательства о правах на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

 

31. Различия пространственного расположения элементов противопоставленных 

идентичных словесных обозначений не влияют на признание тождественности товарных 

знаков. 

Предприниматель обратился в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности (далее - Роспатент) с заявкой на регистрацию товарного знака словесного 

обозначения. 

В отношении ряда товаров и услуг Роспатент отказал в регистрации товарного знака 

по причине того, что наличие одного лица двух тождественных товарных знаков, 

зарегистрированных в отношении идентичных товаров и услуг, противоречит природе 

исключительного права и, следовательно, противоречит общественным интересам согласно 

подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. 

Обращаясь в суд с настоящим заявлением, предприниматель указал, что решение 

Роспатента является незаконным, не соответствующим положениям ст. 1483 ГК РФ, 

выводы Роспатента о тождественности заявленного на регистрацию обозначения и 

товарного знака по уже выданному свидетельству Российской Федерации являются 

ошибочными, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, в 

связи с чем препятствий для регистрации на имя одного правообладателя сходного до 

степени смешения с принадлежащим ему же товарным знаком обозначения для 

однородных товаров не имеется. 

Суд по интеллектуальным правам, выводы которого поддержал Президиум Суда по 

интеллектуальным правам, удовлетворил заявление предпринимателя, установив, что 

спорное обозначение не является тождественным уже зарегистрированному обозначению, 

поскольку не совпадает с ним во всех элементах, имеет графические отличия, что 

свидетельствует о различном общем зрительном впечатлении, которое производят эти 

обозначения. 

Вместе с тем суд счел необходимым указать, что аналогичный подход не подлежит 

применению при рассмотрении вопроса о государственной регистрации в качестве 

товарного знака не тождественного обозначения, а обладающего сходством с ранее 

зарегистрированным на того же правообладателя товарным знаком для тождественных 

товаров. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не согласилась с 

выводами Суда по интеллектуальным правам, отменила судебные акты и направила дело 

на новое рассмотрение ввиду следующего. 

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены 

ст. 1483 ГК РФ. 

В соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или 

содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности 
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и морали. 

Согласно подп. 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, 

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 

государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных 

знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила N 482), к обозначениям, 

противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в 

частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика 

(гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения 

непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие 

человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых 

нарушает правила орфографии. 

Перечень случаев, когда государственная регистрация товарного знака может 

противоречить общественным интересам, не является исчерпывающим. 

Государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного 

старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или 

пересекающихся (идентичных) товаров противоречит природе исключительного права, 

следовательно, такая регистрация противоречит общественным интересам. 

Действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один 

и тот же товарный знак нескольких исключительных прав, поскольку на каждый товарный 

знак признается единое по своему характеру исключительное право. 

Согласно п. 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим 

обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением 

(товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные 

отличия. 

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом 

требований пп. 42 - 44 указанных Правил. 

Согласно п. 42 Правил N 482 сходство словесных обозначений оценивается по 

звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) 

признакам. 

При этом графическое сходство определяется на основании следующих признаков: 

общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера 

букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв 

по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое 

сочетание. 

Незначительные отличия шрифта обозначения (его размер, место размещения и т.д.) 

не имеют правового значения при установлении тождественности противопоставляемых 

обозначений. 

С учетом изложенного судебная коллегия не согласилась с выводом Суда по 
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интеллектуальным правам о том, что сравниваемые обозначения, отличающиеся не только 

шрифтовым исполнением, не могут быть признаны тождественными ни фактически, ни в 

правовом смысле. 

Делая вывод о различном общем зрительном впечатлении, которое производят эти 

сравниваемые обозначения, как по шрифту, так и по пространственному расположению 

словесных элементов (обозначение по заявке выполнено заглавными буквами в одну 

строку, а уже зарегистрированное обозначение - в две строки), суд не учел, что данное 

обстоятельство не имеет правового значения при установлении тождественности 

противопоставляемых обозначений, если влияние таких графических отличий на 

восприятие обозначения российским потребителем крайне мало. 

При этом судебная коллегия сочла обоснованным довод Роспатента о том, что в 

отсутствие существенного отличия не могут быть зарегистрированы на одного 

правообладателя обозначения в качестве товарных знаков, квалифицированные как серия. 

 

Определение N 300-ЭС20-12050 

 

32. В случаях оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по 

основанию противоречия общественным интересам объем признания предоставления 

правовой охраны товарному знаку недействительным не может быть поставлен судами в 

зависимость от подтверждения лицом, подавшим возражение, личной (фактической) 

заинтересованности в отношении конкретных товаров и услуг. 

Общество подало в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны 

товарному знаку, мотивированное несоответствием государственной регистрации 

товарного знака требованиям подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ ввиду наличия у того же 

правообладателя (предпринимателя) более раннего права на тождественный товарный знак, 

зарегистрированный в отношении идентичного перечня товаров и услуг. 

Роспатент удовлетворил возражение общества, признав предоставление правовой 

охраны товарному знаку недействительным частично в отношении ряда категорий товаров 

и услуг. 

Предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием о 

признании решения Роспатента недействительным и восстановлении правовой охраны 

товарного знака в оспоренной части. 

Частично удовлетворяя требования предпринимателя, Суд по интеллектуальным 

правам, с выводами которого согласился президиум Суда по интеллектуальным правам, 

указал, что Роспатент пришел к неправомерному выводу о заинтересованности общества в 

подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении 

товаров и услуг нескольких классов, поскольку общество доказало факт производства им 

товаров только одного из заявленных классов. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты 

в части удовлетворения заявления предпринимателя и отказала в удовлетворении его 

заявления, отметив следующее. 

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным 
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предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями п. 2 ст. 

1513 ГК РФ, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку 

подается заинтересованным лицом. 

Данная норма не конкретизирует понятия "заинтересованное лицо" и в то же время не 

содержит ограничений по видам заинтересованности. 

По мнению Судебной коллегии, понятие "заинтересованность" применительно к 

оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию 

противоречия общественным интересам должно толковаться максимально широко, 

поскольку рассматриваемое основание оспаривания призвано защищать интересы 

общества, а не частный интерес конкретного лица, и запрещать необоснованную 

монополию на товарные знаки. 

Решение Роспатента об удовлетворении возражения общества обусловлено 

противоречием предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в 

отношении товаров и услуг нескольких классов МКТУ общественным интересам ввиду 

наличия у предпринимателя "старшего" права на тождественный товарный знак в 

отношении идентичных товаров и услуг. 

Следовательно, с учетом основания оспаривания предоставления правовой охраны 

товарному знаку, признания Роспатентом общества заинтересованным в подаче возражения 

и принятия возражения к рассмотрению, объем признания предоставления правовой 

охраны товарному знаку недействительным не мог быть поставлен судами в зависимость 

от подтверждения лицом, подавшим возражение, личной (фактической) 

заинтересованности в отношении конкретных товаров и услуг. 

Иное приведет к сохранению наличия исключительного права на два тождественных 

знака в отношении остальной части совпадающего перечня товаров и услуг, что 

противоречит природе исключительного права, и, соответственно, общественным 

интересам, а также может позволить неоднократное оспаривание предоставления правовой 

охраны товарному знаку по этому основанию, что не отвечает принципу правовой 

определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое 

правовое регулирование. 

При этом Судебная коллегия сочла, что правовая позиция, сформированная в 

постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 

апреля 2012 г. N 16133/11, о необходимости обоснования фактического интереса в 

признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, на 

которую сослался президиум Суда по интеллектуальным правам, не применима к спорным 

отношениям ввиду различных оснований для прекращения правовой охраны товарного 

знака. 

 

Определение N 300-ЭС20-12511 

 

33. Для удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер по спору, 

связанному с нарушением исключительных прав на фирменное наименование и товарный 

знак в результате незаконного использования доменных имен, достаточным является 

представление заявителем доказательств наличия у него права на товарный знак, а также 

его нарушения и обоснования причины обращения с требованием о применении 
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обеспечительных мер. 

Общество обратилось к Л. с требованием о пресечении действий, нарушающих право 

на товарный знак и фирменное наименование, выражающихся в незаконном использовании 

доменного имени. 

После принятия иска к производству Общество подало заявление о принятии 

обеспечительных мер в виде запрета Л. совершать какие-либо действия, направленные на 

отказ или передачу прав администрирования спорных доменных имен, включая смену 

регистратора, а также в виде запрета регистратору аннулировать доменные имена и 

передавать права администрирования другому лицу. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

апелляционного суда и суда кассационной инстанции, в удовлетворении заявления 

отказано. 

Отказывая в удовлетворении ходатайства Общества о принятии обеспечительных мер, 

суд первой инстанции исходил из недоказанности того, что непринятие обеспечительных 

мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, либо 

причинить значительный ущерб заявителю, указав на предположительный характер 

доводов заявителя. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила определения 

судов и направила заявление о принятии обеспечительных мер на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции, указав следующее. 

Исходя из того, что обеспечительные меры являются ускоренным средством судебной 

защиты, направленным на обеспечение исполнения будущего судебного решения либо 

сохранение существующего состояния отношений между сторонами спорных 

правоотношений во избежание причинения ущерба заявителю (сохранения status quo в 

отношениях сторон) до момента разрешения спора, суд, рассматривая заявление о 

применении обеспечительных мер, оценивает, насколько истребуемая заявителем 

конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна 

ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, 

обусловленных основаниями, предусмотренными ч. 2 ст. 90 АПК РФ. 

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 160 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), не 

требуется представления отдельных доказательств того, что непринятие указанных в 

данном пункте обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным 

исполнение судебного акта по существу спора; не требуется представления доказательств 

в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу 

спора. 

Обязательным условием для применения обеспечительных мер является 

представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а 

также его нарушения. Исходя из этого достаточным является представление заявителем 

доказательств наличия у него права на товарный знак, а также его нарушения и обоснования 

причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер. 
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Указанные обстоятельства подлежат оценке судом и являются основаниями для 

мотивирования судебного акта об обеспечительных мерах. 

По смыслу ч. 4 ст. 170 АПК РФ любой судебный акт должен быть мотивированным, 

то есть в мотивировочной части должны содержаться обоснования принятых судом 

решений. 

Между тем при разрешении заявления о принятии обеспечительных мер суды не 

выяснили и не оценили приведенные обстоятельства, в связи с чем отказ судов в 

удовлетворении заявления со ссылкой лишь на недоказанность того, что непринятие 

обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного 

акта, либо причинить значительный ущерб заявителю, ошибочен. 

Судебная коллегия пришла к выводу о том, что разрешая заявленное Обществом 

ходатайство, суды не учли специфику и особенность спора, связанного с нарушением 

исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак в результате 

незаконного использования доменных имен, и разъяснения, приведенные в п. 160 

постановления Пленума N 10. 

 

Определение N 305-ЭС20-16127 

 

Практика применения законодательства о защите конкуренции 

 

34. Правовым последствием признания торгов на право заключения договоров 

пользования рыбоводными участками несостоявшимися при условии соответствия заявки, 

поданной единственным допущенным к участию лицом, требованиям документации, 

является заключение с таким участником договора по результатам торгов. 

Общество подало заявки на участие в аукционе на право заключения договоров 

пользования рыбоводными участками и было признано участником аукционов. Аукционы 

признаны несостоявшимися в связи с тем, что по спорным лотам была подана одна заявка. 

Полагая, что организатор торгов обязан заключить с единственным участником 

аукциона договоры, Общество обратилось в арбитражный суд с требованием об обязании 

заключить договоры по начальной цене предмета аукциона на право пользования спорными 

рыбоводными участками. 

Решением суда первой инстанции требование удовлетворено. Постановлением суда 

апелляционной инстанции, оставленным без изменения судом округа, в удовлетворении 

требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления 

апелляционного суда и суда округа, оставив в силе решение суда первой инстанции ввиду 

следующего. 

В соответствии с п. 1 ст. 447 ГК РФ договор заключается с лицом, выигравшим торги. 

Согласно п. 4 ст. 447 ГК РФ торги проводятся в форме аукциона, конкурса или в иной 

форме, предусмотренной законом. 

Результатом таких торгов является заключение договора с лицом, отвечающим всем 
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требованиям документации о таких торгах и признанным их победителем. 

Положениями ст. 447 - 448 ГК РФ не предусмотрено право отказаться от заключения 

договора с победителем. 

Таким образом, действующим законодательством установлена обязанность 

организатора аукциона заключить договор по результатам его проведения. 

Согласно общему правилу, установленному ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 2 июля 

2013 г. N 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", договор пользования рыбоводным 

участком заключается по результатам торгов (конкурсов, аукционов). 

Порядок организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком установлен Правилами 

организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора 

пользования рыбоводным участком, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 450 (далее - Правила N 450). 

Согласно абзацу второму п. 104 Правил N 450 в случае, если документацией об 

аукционе предусмотрена реализация права на заключение 2 или более договоров, то 

аукцион признается несостоявшимся только по тем лотам, в отношении которых подана 

одна заявка об участии в аукционе. 

В п. 107 Правил N 450 установлено, что на основании результатов рассмотрения 

заявок об участии в аукционе комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе 

заявителя и о признании заявителя, подавшего заявку об участии в аукционе, участником 

аукциона, или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены данными Правилами. 

В случае, если подана одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной такой 

заявки, в протокол вносится запись о признании аукциона несостоявшимся (абзац второй 

п. 109 Правил N 450). 

Положения п. 111 Правил N 450 предусматривают, что в случае если принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе по отдельному лоту всех заявителей, подавших 

заявки об участии в аукционе, или о признании только одного заявителя участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В этом случае организатор аукциона 

проводит в течение 6 месяцев со дня опубликования протокола рассмотрения заявок об 

участии в аукционе новый аукцион в соответствии с названными Правилами. 

В случае если документацией об аукционе предусмотрена реализация права на 

заключение 2 и более договоров, аукцион признается несостоявшимся только в отношении 

тех лотов, по которым принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе или о 

допуске к участию в аукционе и о признании участником аукциона только одного 

заявителя, подавшего заявку об участии в аукционе. При этом организатор аукциона обязан 

вернуть внесенные задатки заявителям, подавшим заявки об участии в аукционе, в порядке, 

предусмотренном п. 110 Правил N 450. 

Условия п. 111 Правил N 450, предусматривающие проведение нового аукциона в 

течение 6 месяцев со дня опубликования протокола рассмотрения заявок об участии в 
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аукционе в случае, когда аукцион признается несостоявшимся в связи с признанием одного 

заявителя участником аукциона, вступают в противоречие с нормой п. 125 Правил N 450. 

В соответствии с конституционным принципом равенства субъектов 

предпринимательской деятельности перед законом, Судебная коллегия Верховного Суда 

Российской Федерации, учитывая неравный правовой режим в отношении единственных 

участников аукциона, признанного несостоявшимся, пришла к выводу, что в 

рассматриваемой ситуации подлежит применению п. 125 Правил N 450. 

В п. 125 Правил N 450, введенным в действие Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. N 1419 "О внесении изменений в Правила 

организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора 

пользования рыбоводным участком" (далее - Постановление N 1419), предусмотрено, что в 

случае, если аукцион признан несостоявшимся в соответствии с подп. "а" п. 124 данных 

Правил, то организатор аукциона обязан заключить с его единственным участником 

договор по начальной цене предмета аукциона. 

Согласно подп. "а" п. 124 Правил N 450 аукцион признается несостоявшимся, если в 

аукционе участвовали менее 2 участников. 

Поскольку понятие "менее 2 участников" означает участие в аукционе одного 

(единственного) участника, Правила N 450 в части пп. 111 и 125 относительно последствий 

признания аукциона несостоявшимся ставят единственных участников аукциона в 

неравные условия: проведение нового аукциона в течение 6 месяцев (п. 111 Правил N 450); 

заключение договора с единственным участником аукциона (п. 125 Правил). 

Принимая во внимание изложенное, Судебная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации, учитывая различный правовой режим в отношении единственных участников 

аукциона, признанного несостоявшимся, сочла правильным вывод суда первой инстанции 

о необходимости применения в рассматриваемом случае положений п. 125 Правил N 450. 

Признание торгов несостоявшимися является их конечным результатом только в 

случае отсутствия поданных заявок на участие в торгах либо в случае отказа в допуске к 

участию в торгах всем потенциальным претендентам, поскольку в данных случаях такое 

признание не влечет за собой никаких правовых последствий и неспособно привести к 

нарушению либо ущемлению чьих-либо гражданских прав. 

Правовым последствием признания торгов несостоявшимися при условии 

соответствия заявки, поданной единственным допущенным к участию лицом, требованиям 

документации, является заключение с таким участником договора по результатам торгов. 

Дополняя Правила N 450 п. 125, законодатель исходил из необходимости 

совершенствования порядка предоставления рыбоводных участков. 

 

Определение N 307-ЭС20-11071 

 

Практика применения законодательства о налогах и сборах 

 

35. При применении повышающего коэффициента 2 к ставке земельного налога 0,3 

процента, предусмотренной п. 15 ст. 396 НК РФ в отношении участков, приобретенных 
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(предоставленных) для жилищного строительства в рамках реализации договора о развитии 

застроенной территории, должны учитываться положения градостроительного 

законодательства, определяющие сроки, в течение которых налогоплательщик обязан 

приступить к строительству соответствующих объектов недвижимости. 

Между обществом и администрацией города заключен договор о развитии 

застроенной территории в городе сроком на десять лет. В целях реализации обязательств 

по указанному договору обществу предоставлены девять земельных участков, 

образованных в границах застроенной территории, подлежащей развитию, в том числе 

земельные участки, имеющие вид разрешенного использования "Многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка)". 

По результатам налоговой проверки, представленной обществом декларации по 

земельному налогу за отчетный период, налоговый орган доначислил обществу сумму 

земельного налога, а также авансовые платежи по земельному налогу. 

Основанием для принятия указанного решения послужил вывод налогового органа о 

необходимости применения обществом при исчислении земельного налога за отчетный 

период по земельным участкам, имеющим вид разрешенного использования 

"Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)", повышающего коэффициента 2 к 

налоговой ставке 0,3 процента, предусмотренного абзацем первым п. 15 ст. 396 НК РФ. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения 

налогового органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного 

требования отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение, отметив следующее. 

Согласно абзацу первому п. 15 ст. 396 НК РФ в отношении земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) в собственность физическими и юридическими лицами 

на условиях осуществления на них жилищного строительства, исчисление суммы налога 

(суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом коэффициента 2 в течение 

трехлетнего срока строительства, начиная с даты государственной регистрации прав на 

данные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на построенный 

объект недвижимости. 

В п. 15 ст. 396 НК РФ также указано, что в случае завершения такого жилищного 

строительства и государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости 

до истечения трехлетнего срока строительства сумма налога, уплаченного за этот период 

сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента 1, признается суммой излишне 

уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в 

общеустановленном порядке. 

Исходя из буквального содержания данной нормы применение повышающего 

коэффициента к ставке налога 0,3 процента является правовым последствием одного факта 

- отсутствия на земельном участке, представленном для жилищного строительства, 
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построенного объекта недвижимости. При этом указанное регулирование связано с 

земельным участком и установленным для него видом разрешенного использования, и не 

связано с тем, кто является собственником (владельцем) земельного участка, 

продолжительностью владения участком. 

Таким образом, воля законодателя состоит в исключении возможности извлечения 

налоговой выгоды собственниками земельных участков, которые не имели объективных 

препятствий в осуществлении жилищного строительства, но уклонились от освоения 

земельного участка, не завершив строительство, по крайней мере до истечения трех лет с 

момента получения участка в собственность либо изначально не имели намерения по его 

освоению, например, если приобретенные земельные участки рассматривались 

налогоплательщиком лишь в качестве активов для последующей продажи. 

Вместе с тем при применении указанных правил налогообложения должна 

обеспечиваться их гармонизация с правилами (особенностями), установленными 

законодательством для отдельных видов правоотношений, в рамках которых 

осуществляется жилищное строительство, предопределяющих возможности 

налогоплательщика приступить к началу строительства и завершить его в соответствующие 

сроки. 

В ином случае применение повышающего коэффициента при исчислении земельного 

налога может из средства стимулирования жилищного строительства приобрести характер 

санкции, выражающейся в установлении более обременительных условий 

налогообложения в отсутствие к тому разумных и объективных оснований, то есть, по 

существу, к произвольному налогообложению, запрещенному в силу п. 3 ст. 3 НК РФ. 

Согласно чч. 2 и 3 ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в 

редакции, действующей на момент заключения договора о развитии застроенной 

территории) решение о развитии застроенной территории принимается органами местного 

самоуправления при наличии на этой территории многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими в связи с этим сносу, либо снос (реконструкция) которых 

планируется на основании муниципальных адресных программ. 

В случае заключения договора о развитии застроенной территории сроки 

осуществления строительства устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом 

планировки, включают снос имеющихся объектов и распространяются на новое 

строительство всех объектов в границах застроенной территории. 

Общество указывало, что договором о развитии застроенной территории 

предусмотрен срок жилищного строительства в десять лет, совпадающий со сроком 

действия договора о развитии застроенной территории. Данный срок охватывает 

выполнение застройщиком обязательств по сносу аварийных домов и расселению их 

жильцов, подготовке всей необходимой проектной документации и строительству пяти 

многоквартирных жилых домов, с возведением всей коммунальной инфраструктуры и 

благоустройством территории. 

Учитывая объем работ по договору, выполнение строительства на всех земельных 

участках в течение трех лет, начиная с даты государственной регистрации прав на данные 

земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на построенные объекты, 

по доводам налогоплательщика, является заведомо невозможным. 
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В такой ситуации судам следовало дать оценку тому, в какие сроки после 

предоставления соответствующих земельных участков в собственность общества должен 

был произведен снос имеющихся объектов и начато новое строительство жилья, например, 

исходя из сроков, указанных в разрешениях на строительство конкретных объектов и, 

соответственно, с какого момента после получения земельных участков в собственность 

должен исчисляться срок применения повышающего коэффициента, предусмотренный 

абзацем первым п. 15 ст. 396 НК РФ. 

В связи с изложенным, Судебная коллегия отменила принятые судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение, отметив, что судам следует учесть сроки, по 

истечении которых налогоплательщик с учетом требований градостроительного 

законодательства должен был приступить к строительству жилья на земельных участках в 

рамках реализации своих обязательств по развитию территории города. 

 

Определение N 309-ЭС20-11143 

 

36. Увеличение цены договора и дополнительного взыскания сумм НДС с покупателя 

в случае неправильного учета налога продавцом при формировании окончательного 

размера цены договора допускается в случаях, когда такая возможность согласована 

обеими сторонами договора, либо предусмотрена нормативными правовыми актами. 

Пересмотр договорной цены в связи с самим фактом возможного изменения объема 

налоговых обязательств продавца (исполнителя) не является правомерным. 

Между заказчиком, правопреемником которого является учреждение, и обществом 

заключен договор подряда на выполнение строительных работ. 

Ссылаясь на то, что по результатам исполнения договора учреждение должно 

уплатить обществу сверх оговоренной в договоре цены, указанной без НДС, сумму затрат 

по уплате обществом НДС своим поставщикам при приобретении товаров и услуг, 

необходимых для производства работ по договору, общество направило учреждению 

соответствующую претензию. 

Учреждение оставило указанную претензию без удовлетворения, что послужило 

основанием для обращения общества в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, заявленные требования удовлетворены. 

Суды исходили из того, что установленная договором цена не включает в себя НДС, 

в связи с чем спорная сумма налога подлежит взысканию с учреждения. При этом суды 

ссылались на правовые позиции, выраженные в п. 15 информационного письма Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. 51 "Обзор практики 

разрешения споров по договору строительного подряда" и п. 9 информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 декабря 1996 г. N 

9 "Обзор судебной практики применения законодательства о налоге на добавленную 

стоимость". 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и отказала в иске, учитывая следующее. 
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Согласно ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной 

соглашением сторон (п. 1), а изменение цены после заключения договора допускается в 

случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном 

законом порядке (п. 2). 

Судебная практика, сформированная в период действия Закона Российской 

Федерации от 6 декабря 1991 г. N 1992-1 "О налоге на добавленную стоимость" и начала 

действия гл. 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ, признавала, что продавец 

товаров (работ, услуг) вправе взыскать с покупателя не уплаченные при расчетах за 

реализованный товар суммы, составляющие НДС, если при указании договорной цены 

стороны не сделали оговорку о включении НДС в соответствующую сумму, независимо от 

наличия в договоре условия о возможности увеличения цены. 

Между тем Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 17 

постановления от 30 мая 2014 г. N 33 "О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных 

судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость" 

занял иной подход, отметив, что бремя надлежащего учета сумм НДС при определении 

окончательного размера указанной в договоре цены, ее выделения в расчетных и первичных 

учетных документах, счетах-фактурах отдельной строкой лежит только на одной из сторон 

сделки - на продавце как налогоплательщике. 

Названный подход, отвечающий положениям ст. 424 ГК РФ, предполагает, что риск 

неправильного понимания налогового законодательства при определении окончательного 

размера цены, по общему правилу, приходится на обязанное по налоговому 

законодательству лицо налогоплательщика (исполнителя), и не может с безусловностью 

переноситься на другую сторону договора. 

Поэтому, по общему правилу, возможность увеличения цены сделки и 

дополнительного взыскания сумм НДС с покупателя в случае неправильного учета налога 

продавцом при формировании окончательного размера цены договора допускается только 

в случаях, когда такая возможность согласована обеими сторонами договора, либо 

предусмотрена нормативными правовыми актами. 

Судами установлено, что цена договора является твердой, договор не содержит 

положений о возможности ее увеличения в связи с изменением налоговых обязательств 

исполнителя. Закон, который устанавливает обязательность пересмотра договорной цены, 

в рассматриваемой ситуации отсутствует. 

Следовательно, вывод судов о допустимости пересмотра договорной цены в связи с 

самим фактом возможного изменения объема налоговых обязательств исполнителя не 

может быть признан правомерным. 

Кроме того, суды не приняли во внимание, что общество, по сути, просило взыскать 

не суммы налога, подлежащие уплате им самим как налогоплательщиком при реализации 

работ по договору подряда в пользу учреждения, а требовало компенсации сумм НДС, 

уплаченных обществом своим контрагентам в цене приобретенных у них товаров (работ, 

услуг). 

Вместе с тем в силу пп. 2 и 3 ст. 709 ГК РФ цена в договоре подряда включает 

компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы 
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может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в 

соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится 

частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. 

Таким образом, по общему правилу, состав издержек исполнителя, подлежащих 

возмещению в цене договора, определяется в смете, согласованной сторонами договора. 

Иные издержки покрываются за счет предусмотренного сметой вознаграждения 

подрядчика. 

На основании подп. 3 п. 1 ст. 170, пп 2 и 3 ст. 346.11 НК РФ суммы НДС, 

предъявленные подрядчику его поставщиками и иными контрагентами при приобретении 

у них соответствующих товаров (работ, услуг), не принимаются к вычету у подрядчика, 

применяющего упрощенную систему налогообложения, а учитываются в стоимости таких 

товаров (работ, услуг). Иными словами, для подрядчика, применяющего упрощенную 

систему налогообложения, суммы "входящего" НДС являются частью его издержек на 

приобретение соответствующих товаров (работ, услуг). 

Учитывая, что стоимость работ определена по утвержденной и прошедшей экспертизу 

проектно-сметной документации, цена договора является твердой и окончательной на весь 

срок выполнения работ и не подлежит никаким изменениям, оплата работ осуществляется 

по цене договора в соответствии со сметой, а также в связи с тем, что возможность 

пересмотра сметы по требованию одной из сторон договор не содержит, требования 

общества не подлежали удовлетворению. 

 

Определение N 303-ЭС20-10766 

 

37. Налоговый орган не вправе начислять пени налогоплательщику, своевременно 

представившему заявление о зачете переплаты, за период после подтверждения ее наличия 

до фактического принятия должностными лицами налогового органа решения о ее зачете. 

Обществом 26 июля 2018 г. в налоговый орган представлена уточненная налоговая 

декларация по налогу на прибыль организаций за отчетный период, 23 августа 2018 г. 

заявление о зачете суммы налога на прибыль организаций, излишне уплаченного в бюджет 

в счет предстоящих платежей по НДС, 24 октября 2018 г. налоговая декларация по НДС за 

3 квартал 2018 г. 

По окончании камеральной проверки 26 октября 2018 г. (пятница) налоговый орган 

принял решение о зачете переплаты по налогу на прибыль организаций в счет текущих 

платежей по НДС, однако ввиду того, что начисленный по налоговой декларации за 3 

квартал 2018 г. налог не был уплачен в установленный срок, а зачет подтвержденной 

переплаты по налогу на прибыль организаций в счет текущих платежей по НДС состоялся 

29 октября 2018 г. (понедельник), то налоговый орган начислил обществу пени за 

несвоевременную уплату НДС за период просрочки. 

Не согласившись с правомерностью начисления пени, общество обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании действий налогового органа незаконными и об 

обязании налогового органа устранить допущенное нарушение прав и законных интересов 

общества. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 
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судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты, признала действия налогового органа незаконными и обязала его устранить 

допущенные нарушения, обратив внимание на следующее. 

Федеральный законодатель установил в гл. 11 НК РФ пеню как один из способов 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов (сборов, страховых взносов). 

В силу положений пп. 1 и 2 ст. 75 НК РФ пеней признается денежная сумма, которую 

налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов, в 

более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах 

сроки. Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм 

налога и независимо от применения других мер обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налога, а также мер ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. 

Согласно пп. 3 и 4 ст. 75 НК РФ пеня начисляется за каждый календарный день 

просрочки исполнения обязанности по уплате налога начиная со следующего за 

установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога по день 

исполнения обязанности по его уплате включительно в процентах от неуплаченной суммы 

налога. 

Из содержания приведенных положений следует, что пеня выступает мерой 

государственного принуждения, обеспечивающей реализацию публичного интереса в 

своевременном поступлении суммы налога в бюджет, - она стимулирует 

налогоплательщиков к добросовестной уплате причитающихся сумм налогов. 

Одновременно она является мерой имущественной (восстановительной) ответственности, 

призванной компенсировать ущерб, понесенный бюджетной системой в случаях, когда 

налоговая обязанность не была исполнена в срок. В последнем случае основанием взимания 

пени, по существу, выступает неправомерное оставление налогоплательщиком у себя 

суммы налога, подлежавшей уплате в бюджет, и пользование средствами казны. 

Начисление пени за период организационного оформления решения о зачете 

должностными лицами налогового органа в ситуации, когда переплата является 

подтвержденной (завершена налоговая проверка или истек срок ее проведения), и 

налогоплательщиком заблаговременно (до наступления срока уплаты налога) представлено 

заявление о зачете, означало бы применение меры государственного принуждения к лицу, 

совершившему необходимые действия для исполнения своей налоговой обязанности, и при 

отсутствии с его стороны незаконного пользования средствами казны, что противоречит 

правовой режиму пени, установленному гл. 11 НК РФ. 

Как следовало из материалов дела, общество заблаговременно (более чем за два 

месяца до наступления срока уплаты НДС) заявило о своем намерении использовать для 

исполнения предстоящей обязанности по уплате НДС определенный источник - переплату 

по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской 

Федерации. 

Таким образом, воля налогоплательщика на исполнение предстоящей обязанности по 
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уплате НДС за счет переплаты по налогу на прибыль организаций была выражена в 

надлежащие сроки и заранее известна налоговому органу. 

Дальнейшее отложение налоговым органом принятия решения о зачете 

подтвержденной переплаты вызвано организационными вопросами налогового 

администрирования, а не действиями налогоплательщика. 

Начисление пени за период после подтверждения переплаты до фактического 

принятия решения о зачете к налогоплательщику, своевременно представившему заявление 

о зачете переплаты, противоречит правовой природе данной меры государственного 

принуждения, определенной в гл. 11 НК РФ, как средства обеспечения исполнения 

налоговой обязанности, в связи с чем налоговый орган не должен был начислять пени за 

указанный период. 

 

Определение N 305-ЭС20-2879 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

38. Арбитражный управляющий, являющийся членом избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, не может быть привлечен к административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта Российской Федерации. 

Административным органом выявлены факты нарушения арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей при проведении процедур банкротства в 

отношении общества в рамках дела о банкротстве, а именно: 

- конкурсным управляющим не опубликованы сведения в ЕФРСБ о пересмотре 

судебного акта по результатам рассмотрения заявления о признании сделки 

недействительной; 

- конкурсным управляющим ненадлежащим образом исполнены обязанности по 

проведению инвентаризации имущества должника. 

Указанные нарушения послужили основанием для обращения административного 

органа в арбитражный суд с заявлением о привлечении арбитражного управляющего к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, заявленные требования удовлетворены. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение, указав следующее. 

Арбитражный управляющий являлся членом территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, о чем он указывал при рассмотрении дела в суде 

первой инстанции, в том числе в отзыве на заявление административного органа, приложив 

копию соответствующего удостоверения. 

В соответствии с п. 18 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации" (далее - Закон N 67-ФЗ) член комиссии с правом решающего голоса 

не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном 

порядке, без согласия прокурора субъекта Российской Федерации. 

В области административной ответственности гарантии, предоставляемые членам 

избирательных комиссий, не являются их личной привилегией, имеют публично-правовой 

характер, поскольку призваны служить публичным интересам, обеспечивая повышенную 

охрану законом таких лиц именно в силу осуществляемых ими публично значимых 

полномочий, ограждая их в период исполнения указанных полномочий от необоснованных 

преследований и способствуя беспрепятственной деятельности избирательных комиссий, 

их самостоятельности и независимости. Такие гарантии полностью исключают 

возможность привлечения к административной ответственности, налагаемой в судебном 

порядке, лица, являющегося членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

без согласия прокурора субъекта Российской Федерации. 

Вместе с тем суд первой инстанции рассмотрел дело и привлек арбитражного 

управляющего, являющегося членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

к административной ответственности без соблюдения требований п. 18 ст. 29 Закона N 67-

ФЗ. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций не устранили допущенное судом 

первой инстанции нарушение порядка привлечения к административной ответственности 

лица, являющегося членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Учитывая, что арбитражный управляющий подлежит привлечению судом к 

административной ответственности с соблюдением требований п. 18 ст. 29 Закона N 67-ФЗ 

и возможность рассмотрения дела по существу в установленном порядке с получением 

соответствующего согласия прокурора субъекта Российской Федерации на привлечение 

арбитражного управляющего к административной ответственности не утрачена, Судебная 

коллегия отменила обжалуемые судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции. 

 

Определение N 308-ЭС20-10652 

 

Процессуальные вопросы 

 

39. Суд кассационной инстанции не вправе рассматривать кассационную жалобу на 

решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по делу 

об оспаривании решения административного органа по делу об административном 

правонарушении по правилам, предусмотренным гл. 35 АПК РФ, с учетом особенностей, 

установленных ст. 288.2 АПК РФ, если размер назначенного лицу административного 

штрафа превышает размер, установленный ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ. 

Постановлением административного органа индивидуальный предприниматель 

привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.1 КоАП РФ. 

Не согласившись с указанным постановлением, предприниматель обратился в 

арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 
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судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного 

требования отказано. 

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии в действиях 

предпринимателя состава вмененного правонарушения. Суд округа согласился с 

указанными выводами и рассмотрел дело согласно ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ и по правилам ч. 

2 ст. 288.2 АПК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление 

арбитражного суда округа и направила дело на новое рассмотрение в суд кассационной 

инстанции, обратив внимание на следующее. 

В соответствии с ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ решение по делу об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности, если за 

совершение административного правонарушения законом установлено административное 

наказание только в виде предупреждения и (или) в виде административного штрафа и 

размер назначенного административного штрафа не превышает для юридических лиц 100 

000 руб., для индивидуальных предпринимателей - 5000 руб., может быть обжаловано в 

арбитражный суд апелляционной инстанции. Такое решение, если оно было предметом 

рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть 

обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по правилам, предусмотренным 

гл. 35 АПК РФ, и рассматриваются им с учетом особенностей, установленных ст. 288.2 АПК 

РФ. В других случаях решения по делам об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной ответственности обжалуются в порядке, 

установленном ст. 181 АПК РФ. 

Оспариваемым постановлением административного органа о привлечении к 

административной ответственности предпринимателю назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 100 000 руб. 

Поскольку размер назначенного предпринимателю административного штрафа 

превышает 5000 руб., то у суда округа отсутствовали основания для рассмотрения 

кассационной жалобы предпринимателя на решение суда первой инстанции и 

постановление суда апелляционной инстанции единолично без вызова сторон по правилам, 

предусмотренным гл. 35 АПК РФ, с учетом особенностей, установленных ст. 288.2 АПК 

РФ. 

Допущенные судом округа нарушения норм АПК РФ лишили предпринимателя права 

на участие в судебном заседании по рассмотрению кассационной жалобы на судебные акты 

судов первой и апелляционной инстанций, а также лишили его права на рассмотрение 

указанной кассационной жалобы коллегиальным составом суда. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в определении от 15 февраля 2009 г. N 144-О-П, положениям, закрепленным 

во Всеобщей декларации прав человека (ст. 7, 8 и 10), Международного пакта о 

гражданских и политических правах (ст. 14) и Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (ст. 6) все равны перед законом и судом, каждый при определении его 

гражданских прав и обязанностей имеет право на справедливое и публичное 

разбирательство дела в разумный срок компетентным, независимым и беспристрастным 
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судом, созданным на основании закона. По смыслу этих положений, как указал 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 16 марта 1998 г. N 9-П, 

право каждого на судебную защиту посредством независимого и беспристрастного суда, 

компетенция которого установлена законом, означает, в частности, что рассмотрение дел 

должно осуществляться законно установленным, а не произвольно выбранным составом 

суда; соответственно, ст. 47 (ч. 1) Конституции Российской Федерации гарантирует, что 

никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом. 

Учитывая, что кассационная жалоба предпринимателя на решение суда первой 

инстанции и постановление суда апелляционной инстанции рассмотрена судом округа с 

нарушением установленного АПК РФ порядка рассмотрения дела арбитражным судом 

кассационной инстанции, Судебная коллегия отменила постановление суда округа. 

 

Определение N 304-ЭС20-10840 

 

40. На стадии подготовки дела к судебному заседанию арбитражный суд первой 

инстанции может завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное 

заседание только при отсутствии на то возражений лиц, участвующих в деле, не явившихся 

в судебное заседание, извещенных о времени и месте судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия. При этом законодательство не предусматривает 

необходимости мотивированного обоснования таких возражений, если они были заявлены. 

Общество обратилось к строительной компании (далее - Компания, ответчик) с 

требованием о взыскании задолженности. 

Компанией подано ходатайство, которое содержало сообщение о невозможности явки 

представителя в судебное заседание. В связи с этим на основании ч. 4 ст. 137 АПК РФ 

заявлено возражение относительно перехода к рассмотрению дела по существу в 

предварительном судебном заседании. 

Суд первой инстанции, указав на отсутствие возражений сторон, определил перейти к 

рассмотрению дела по существу, отметив, что заявлений и ходатайств, препятствующих 

рассмотрению дела в данном судебном заседании нет. В судебном заседании принял 

участие представитель истца, об ответчике указано, что он не явился, извещен. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение суда первой 

инстанции без изменения, признав доводы ответчика со ссылкой на допущенные 

процессуальные нарушения судом первой инстанции необоснованными и указав, что ст. 

137 АПК РФ предусматривает право суда в отсутствие мотивированных возражений 

отсутствующей стороны перейти к рассмотрению дела по существу. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты 

и направила дело на новое разбирательство ввиду следующего. 

На основании ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании 

присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в 

предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены 

возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, то суд вправе завершить 
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предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за 

исключением случая, если в соответствии с АПК РФ требуется коллегиальное 

рассмотрение данного дела. 

Согласно п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 20 декабря 2006 г. N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству" 

(далее - постановление Пленума N 65), если лица, участвующие в деле, извещенные 

надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания 

и судебного разбирательства дела по существу, не явились в предварительное судебное 

заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, то судья 

вправе завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в 

судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в случае соблюдения требований 

ч. 4 ст. 137 АПК РФ. 

Указанная процессуальная норма и ее толкование, изложенное в постановлении 

Пленума N 65, однозначно предусматривают действия суда первой инстанции на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству по завершению предварительного судебного 

заседания и возможности открыть судебное заседание только при отсутствии на то 

возражений лиц, участвующих в деле, не явившихся в судебное заседание, извещенных о 

времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального 

действия. 

При этом закон и постановление Пленума N 65 не предусматривают при подаче таких 

возражений необходимости мотивированного обоснования лицами, участвующими в деле, 

невозможности перехода из предварительного судебного заседания в судебное заседание. 

Пункт 27 постановления Пленума N 65 также содержит указание на то, что при 

наличии возражений лиц, участвующих в деле, относительно продолжения рассмотрения 

дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции суд назначает иную дату 

рассмотрения дела по существу, о чем указывает в определении о назначении дела к 

судебному разбирательству. 

В силу прямого указания в законе и в постановлении Пленума N 65 на действия судьи 

в случае подачи возражения о переходе из предварительного судебного заседания в 

судебное заседание игнорирование такого возражения влечет нарушение процессуальных 

прав лиц, участвующих в деле, в том числе связанных с подготовкой сторон к судебному 

заседанию, урегулированием спора с использованием примирительных процедур, а также 

нарушает баланс интересов сторон. 

 

Определение N 305-ЭС20-14939 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопросы квалификации 

 

41. Неустановление в ходе предварительного расследования размера наркотического 

средства само по себе не исключает уголовной ответственности по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ при 

условии подтверждения факта сбыта этого средства совокупностью исследованных в 

судебном заседании доказательств. 
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По приговору суда первой инстанции Б. осужден по п. "а" ч. 3 ст. 228.1, п. "г" ч. 4 ст. 

228.1, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (преступление 26 сентября 2017 г.), ч. 1 ст. 228.1 УК РФ 

(преступление 27 сентября 2017 г.). 

Суд кассационной инстанции отменил приговор в части осуждения Б. по ч. 1 ст. 228.1 

УК РФ (преступление 27 сентября 2017 г.) с прекращением дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления с признанием за ним права на 

реабилитацию. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в кассационном 

представлении просил отменить кассационное определение в части отмены судебных 

решений по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ за преступление, совершенное 27 сентября 2017 г., и 

направить уголовное дело в этой части на новое кассационное рассмотрение. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

удовлетворила представление, указав следующее. 

Как установлено судом в приговоре, 27 сентября 2017 г. в период с 8 часов 00 минут 

до 10 часов 30 минут осужденный Б., действуя по просьбе Р. и имея умысел на сбыт ему 

наркотических средств, передал последнему приобретенное у неустановленного лица 

наркотическое средство alpha PVP, alpha PHP, являющееся производным N-метилэфедрона, 

получив за это личную выгоду в виде частичного погашения задолженности перед Р. за 

ранее приобретенный у него автомобиль. 

Указанные действия Б. органами предварительного следствия, а затем и судом 

квалифицированы по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (преступление 27 сентября 2017 г.) как 

незаконный сбыт наркотических средств. 

Суд кассационной инстанции, признавая неподтвержденным наличие в действиях 

осужденного состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (преступление 

27 сентября 2017 г.), сослался на то, что наркотическое средство, сбыт которого вменялся в 

вину Б., не было изъято и приобщено к материалам уголовного дела, и по нему не 

проводилась экспертиза, которая бы установила вид этого наркотического средства, а также 

его массу. 

Между тем законом не предусмотрено обязательное проведение экспертизы для 

установления вида и размера наркотического средства, являвшегося предметом сбыта. Факт 

сбыта может быть подтвержден, в частности, с помощью иных доказательств: показаний 

свидетелей, фото- и видеосъемки, исследования следов, в том числе возникших в результате 

воздействия наркотического средства на организм человека, заключений и показаний 

специалиста. 

По данному делу выводы суда о виновности Б. в сбыте наркотического средства 

основываются на показаниях Р. о приобретении им 27 сентября 2017 г. у осужденного Б. 

наркотических средств, после употребления которых он был задержан сотрудниками 

правоохранительных органов; справке о результатах химико-токсикологических 

исследований, согласно которой в биологических объектах Р. обнаружены alpha PVP, alpha 

PHP, являющийся производным N-метилэфедрона; акте медицинского 

освидетельствования Р. от 27 сентября 2017 г., из которого следует, что в его организме 

выявлено наличие тех же веществ - alpha PVP, alpha PHP; заключении комиссии экспертов 
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о том, что состояние опьянения Р., исходя из результатов химико-токсикологических 

исследований его биологических объектов, вызвано употреблением им наркотического 

средства alpha PVP, alpha PHP, являющегося производным N-метилэфедрона, внесенного в 

список 1 Перечня наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2012 г. N 1002; показаниях специалиста о возможности 

выявления следов данного вида наркотика в течение примерно 48 часов после однократного 

применения и около 72 часов - после многократного. 

Судом первой инстанции учтено и то, что химико-биологическое исследование 

вещества, которое осужденный сбыл Р., не проводилось, поскольку данное вещество было 

полностью потреблено последним до его задержания и в силу этой объективной причины 

не могло быть изъято и приобщено к материалам уголовного дела. 

В этой связи отсутствие в деле заключения эксперта по результатам исследования 

сбытого осужденным наркотического средства не дает оснований сомневаться в 

допустимости и достоверности представленных суду и исследованных доказательств, 

совокупность которых обоснованно была признана достаточной для постановления 

обвинительного приговора. 

В подтверждение выводов об употреблении Р. приобретенного у осужденного Б. 

наркотического средства, о его виде, названии и свойствах в приговоре приведены 

результаты медицинского освидетельствования Р. и химико-токсикологического 

исследования его биологических объектов, полученные специалистами в соответствующей 

области. Связь между фактом потребления Р. данного вида наркотического средства alpha 

PVP, alpha PHP, являющегося производным N-метилэфедрона, и его состоянием опьянения 

установлена заключением комиссии экспертов, в котором также указаны свойства этого 

наркотического средства, включенного в список средств и веществ, запрещенных к 

обороту. 

Не может служить основанием для отмены приговора в части осуждения Б. за 

совершение преступления 27 сентября 2017 г. и то, что судом первой инстанции не 

установлена точная масса сбытого осужденным наркотического средства. 

Как следует из диспозиции ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, уголовная ответственность лица за 

предусмотренный данной нормой закона сбыт наркотических средств наступает 

независимо от размера этих средств, не являющегося в данном случае ни 

криминообразующим, ни квалифицирующим признаком состава преступления. 

Исходя из этого неустановление точного размера сбытого виновным наркотического 

средства при подтвержденности самого факта его сбыта, не исключает возможность 

квалификации содеянного с учетом толкования сомнений относительно размера 

наркотического средства в пользу обвиняемого по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ и, соответственно, 

не является основанием для прекращения уголовного дела за отсутствием в деянии состава 

преступления. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила кассационное определение в части отмены приговора и 

апелляционного определения в части осуждения Б. по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (преступление 

27 сентября 2017 г.), прекращения уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях 
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состава преступления с признанием за ним права на реабилитацию. 

Уголовное дело в этой части передано на новое кассационное рассмотрение в тот же 

суд кассационной инстанции иным составом суда. 

 

Определение N 3-УДП20-22-К3 

 

Назначение наказания 

 

42. По смыслу закона активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления состоит в добровольных и активных действиях виновного, направленных на 

сотрудничество со следствием, и может выражаться, например, в том, что он предоставляет 

органам следствия информацию, до того им неизвестную, об обстоятельствах совершения 

преступления и дает правдивые, полные показания, способствующие расследованию. 

По приговору суда первой инстанции (с учетом последующих изменений) В. осужден 

к лишению свободы по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (два преступления) к 10 годам 6 месяцам 

за каждое преступление, по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 10 годам. На основании 

ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначено окончательное наказание 12 лет 

лишения свободы. 

По приговору суда В. признан виновным и осужден за совершение двух незаконных 

сбытов наркотических средств в крупном размере, а также за покушение на незаконный 

сбыт наркотических средств в крупном размере. В кассационной жалобе адвокат в защиту 

интересов осужденного оспаривал приговор в части назначенного В. наказания. По мнению 

адвоката, суд оставил без внимания и оценки тот факт, что в стадии предварительного 

следствия В. дал признательные показания, сообщил об источниках получения 

наркотических средств, о лицах, поставляющих ему наркотические средства, своей роли в 

незаконном обороте наркотиков, а также о новом преступлении, сведениями о котором 

сотрудники полиции не располагали. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

удовлетворила кассационную жалобу частично, указав следующее. 

Как следует из приговора, суд не установил у В. обстоятельств, отягчающих его 

наказание, а в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание, учел наличие у него на 

иждивении малолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном, 

положительную характеристику, то, что он женат и является единственным кормильцем, 

совершил преступления в силу стечения трудных жизненных, семейных обстоятельств, 

отсутствия стабильной работы, источника дохода и необходимости содержать семью. 

Однако при назначении В. наказания суд не обсудил вопрос о наличии такого 

смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, как 

активное способствование раскрытию и расследованию преступления. 

Согласно материалам уголовного дела, после задержания В. полностью признал свою 

вину, давал признательные показания об обстоятельствах совершения преступлений, о 

своей роли в незаконном обороте наркотических средств, подтвердил свои показания на 

месте, указав место тайника, где он приобрел наркотическое средство, которое в 

дальнейшем сбыл М. 
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Так, обстоятельства, касающиеся времени, места, способа незаконного приобретения 

наркотического средства в крупном размере, их сбыта 6 января 2017 г. М. и покушения на 

сбыт наркотических средств, стали известны из объяснений В., данных 6 января 2017 г., его 

показаний, данных в ходе допроса в качестве подозреваемого 7 января 2017 г., при допросе 

в качестве обвиняемого, а также при их проверке на месте 12 января 2017 г. 

Признательные и исчерпывающие показания на предварительном следствии в 

качестве подозреваемого и обвиняемого были даны В. по факту сбыта им 29 декабря 2016 

г. наркотических средств М. 

Кроме того, в своих показаниях В. сообщил органам следствия о незаконном хранении 

в целях последующего сбыта наркотического средства a-пирролидиновалерофенона (PVP), 

являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой 0,714 г, 

которое им было добровольно выдано в ходе проверки показаний на месте. По данному 

факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Таким образом, осужденный предоставил органам следствия информацию, в том 

числе ранее неизвестную о совершенных им преступлениях, которая имела значение для их 

раскрытия и расследования. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации изменила приговор, признала по всем преступлениям смягчающим 

наказание обстоятельством предусмотренное п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ активное 

способствование раскрытию и расследованию преступлений и с применением ч. 1 ст. 62 УК 

РФ смягчила назначенное за каждое из двух преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ, наказание до 10 лет лишения свободы, а также по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ до 9 лет 6 месяцев лишения свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. 

"г" ч. 4 ст. 228.1, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, путем частичного 

сложения наказаний назначила В. окончательное наказание 11 лет лишения свободы. 

 

Определение N 23-УД20-1 

 

43. Организация совершения преступлений и руководство их исполнением (ч. 3 ст. 33 

УК РФ) является признаком объективной стороны соответствующих преступлений и в силу 

ч. 2 ст. 63 УК РФ не может повторно учитываться в качестве обстоятельства, отягчающего 

наказание. 

По приговору суда первой инстанции (с учетом изменений, внесенных кассационным 

определением) Б. осужден к лишению свободы по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ на 6 лет, 

по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (два преступления) на 5 лет с лишением права занимать 

должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с 

выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 

функций сроком на 3 года за каждое. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений путем частичного сложения наказаний Б. назначено окончательное наказание 

7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе 

и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года. 
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Осужденный в кассационной жалобе просил о пересмотре приговора и кассационного 

определения, полагая, что суд неправильно признал в качестве обстоятельства, 

отягчающего наказание, его особо активную роль в совершении преступлений, поскольку 

данное обстоятельство является признаком организатора преступления, к тому же не 

мотивировал свои выводы в этой части. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

изменила приговор в части назначенного осужденному наказания, указав следующее. 

Как усматривается из приговора, суд при назначении осужденному наказания на 

основании п. "г" ч. 1 ст. 63 УК РФ признал обстоятельством, отягчающим наказание, особо 

активную роль в совершении преступлений. 

При этом судом установлено, что осужденный Б. являлся организатором и 

руководителем созданной им организованной группы, определял роли и степень участия в 

реализации единого преступного умысла каждого из участников преступлений, 

координировал их действия, разработал преступный план действий, разрешал вопросы 

финансового и материально-технического обеспечения организованной группы, 

соблюдения мер конспирации при ведении преступной деятельности и придания 

преступным действиям соучастников видимости законных. 

Эти действия осужденного квалифицированы судом по ч. 3 ст. 33 УК РФ. 

Между тем организация совершения преступлений и руководство их исполнением 

сами по себе предполагают особо активную роль лица в совершении преступлений и 

являются признаками объективной стороны совершенных преступлений. 

В соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно 

не может повторно учитываться при назначении наказания. Иных обстоятельств, помимо 

организации совершения преступлений и руководства их исполнением, позволяющих 

признать особо активную роль осужденного Б. в совершении преступлений, судом в 

приговоре не приведено. 

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть 

обвинительного приговора должна содержать мотивы решения всех вопросов, относящихся 

к назначению уголовного наказания. 

Однако обоснование вывода об особо активной роли осужденного в совершении 

преступлений при признании такого отягчающего обстоятельства судом не приведено. 

Данные обстоятельства не были приняты во внимание судом кассационной инстанции 

при рассмотрении уголовного дела. 

В связи с этим Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации изменила приговор, кассационное определение, исключила из описательно-

мотивировочной части приговора указание о признании в качестве отягчающего наказание 

обстоятельства особо активную роль осужденного в совершении преступлений и смягчила 

назначенное Б. наказание по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ до 5 лет 10 месяцев лишения 

свободы, по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (два преступления) до 4 лет 10 месяцев лишения 

свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах 
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местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций сроком на 3 года за каждое. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 

3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ, путем частичного сложения наказаний 

назначено окончательное наказание 6 лет 9 месяцев лишения свободы с лишением права 

занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, 

связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций сроком на 3 года. 

 

Определение N 5-УД20-91-К2 

 

44. Наступление тяжких последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью по 

признаку опасности для жизни человека в момент его причинения не может быть признано 

обстоятельством, отягчающим наказание, и повторно учитываться при назначении 

наказания за совершение покушения на убийство. 

По приговору суда первой инстанции (с учетом последующих изменений) З. осужден 

помимо прочего по ч. 3 ст. 30, пп. "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (в отношении Б. 29 сентября 

2015 г.) к 12 годам с ограничением свободы на 1 год. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений назначено окончательное наказание 22 года 11 месяцев 

лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, 

рассмотрев уголовное дело по кассационной жалобе осужденного, изменила приговор в 

части назначенного ему наказания по следующим основаниям. 

Как следует из приговора, решая вопрос о назначении наказания за совершение 

осужденным покушения на убийство потерпевшей Б., суд признал в качестве отягчающего 

обстоятельства наступление тяжких последствий в результате совершения преступления. 

Между тем согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака 

преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "д", "к" ч. 2 ст. 

105 УК РФ (покушение на убийство), предполагает наступление последствий в виде 

наступления вреда здоровью человека любой категории тяжести, включая тяжкий вред. 

Указанное обстоятельство - наступление тяжких последствий в виде причинения 

тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни человека в момент его 

причинения - не может повторно учитываться судом как отягчающее наказание. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации исключила из приговора в части осуждения за покушение на 

убийство Б. указание на обстоятельство, отягчающее наказание - наступление тяжких 

последствий, и смягчила назначенное осужденному по ч. 3 ст. 30, пп. "д", "к" ч. 2 ст. 105 

УК РФ наказание до 11 лет 10 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, 

назначив окончательное наказание 22 лет 1 месяца лишения свободы с ограничением 

свободы на 1 год. 
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Определение N 49-УД20-23 

 

45. В случае, если на день вступления в силу акта об амнистии обвинительный 

приговор, которым подтвержден факт совершения осужденным новых преступлений в 

период испытательного срока, установленного предыдущим приговором, не вступил в 

законную силу, то основания для назначения наказания по ст. 70 УК РФ отсутствуют. 

По приговору суда от 4 сентября 2008 г. А. (ранее судимый 14 сентября 2006 г. по п. 

"в" ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, 

с продлением испытательного срока на основании постановлений суда от 26 января 2007 г. 

на 4 месяца и от 7 мая 2007 г. на 3 месяца) осужден по пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ на 15 

лет лишения свободы, по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ на 10 лет лишения свободы. На основании 

ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний А. 

назначено 17 лет лишения свободы. 

В соответствии со ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору от 14 

сентября 2006 г., и на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров А. назначено 

окончательное наказание 17 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. приговор оставлен без изменения. 

Постановлением суда от 25 апреля 2012 г. приговоры, постановленные в отношении 

А., приведены в соответствие с действующим законодательством. По приговору суда от 14 

сентября 2006 г. действия А. переквалифицированы на п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (в ред. 

Федерального закона от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 1 

года 11 месяцев лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание 

постановлено считать условным с испытательным сроком на 1 год. По приговору суда от 4 

сентября 2008 г. действия А. квалифицированы по пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, по п. "в" 

ч. 4 ст. 162 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений 

назначено 17 лет лишения свободы, в соответствии со ст. 74 УК РФ условное осуждение по 

приговору от 14 сентября 2006 г. отменено, и на основании ст. 70 УК РФ по совокупности 

приговоров А. назначено окончательное наказание 17 лет 5 месяцев лишения свободы. 

Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 19 февраля 

2020 г. кассационное определение от 4 сентября 2008 г. и постановление суда от 25 апреля 

2012 г. в части внесенных в приговор от 4 сентября 2008 г. изменений отменены и уголовное 

дело передано на новое кассационное рассмотрение в порядке, предусмотренном гл. 45 

УПК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

изменила приговор от 4 сентября 2008 г. и исключила назначение А. наказания в 

соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, указав следующее. 

По приговору суда от 14 сентября 2006 г. А. был осужден по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ 

к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, с продлением 

испытательного срока на основании постановлений суда от 26 января и 7 мая 2007 г. 

соответственно на 4 и 3 месяца. 
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По приговору суда от 4 сентября 2008 г. в соответствии со ст. 74 УК РФ было отменено 

условное осуждение А. по приговору от 14 сентября 2006 г., и на основании ст. 70 УК РФ 

назначено окончательное наказание по совокупности приговоров. 

Согласно положениям п. 4 и подп. 6 п. 13 постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД "Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов" условно осужденные подлежат освобождению от наказания, если они не 

являются злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. 

В соответствии с подп. 5 п. 19 постановления Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 6578-6 ГД "О порядке применения 

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания при применении акта об амнистии следует 

считать осужденных, совершивших умышленные преступления в течение установленного 

судом испытательного срока. 

При этом по смыслу указанного подпункта факт совершения осужденным нового 

умышленного преступления в течение установленного судом испытательного срока должен 

подтверждаться на день вступления в силу акта об амнистии - 24 апреля 2015 г. - 

постановлением органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела 

по нереабилитирующему основанию либо вступившим в законную силу итоговым 

судебным решением (постановлением о прекращении уголовного дела по 

нереабилитирующему основанию или обвинительным приговором). При отсутствии на 

указанный день таких процессуальных документов акт об амнистии подлежит применению. 

Поскольку на день вступления в силу акта об амнистии - 24 апреля 2015 г. - приговор 

суда от 4 сентября 2008 г. с учетом постановления Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 февраля 2020 г. об отмене кассационного определения в силу 

не вступил, то оснований для применения в отношении А. положений ч. 5 ст. 74 и ст. 70 УК 

РФ нет. 

 

Определение N 32-О20-1 

 

46. Истечение срока давности уголовного преследования после провозглашения 

приговора, но до его вступления в законную силу влечет освобождение осужденного от 

наказания. 

По приговору суда от 4 сентября 2008 г. (с учетом последующих изменений) С. 

осужден по пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ на 15 лет лишения свободы, по п. "в" ч. 4 ст. 162 

УК РФ на 10 лет лишения свободы, по ст. 319 УК РФ (в ред. Федерального закона от 7 марта 

2011 г. N 26-ФЗ) к исправительным работам на 7 месяцев с удержанием в доход государства 

15% заработка. На основании ч. 3 ст. 69 и ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений 

путем частичного сложения наказаний С. назначено 17 лет лишения свободы. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 2 

июля 2020 г., рассмотрев дело по кассационной жалобе осужденного, изменила приговор 

по следующим основаниям. 
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В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной 

ответственности по истечении двух лет со дня совершения преступления небольшой 

тяжести. 

Согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ при установлении факта истечения срока давности в 

ходе судебного разбирательства суд постановляет по делу обвинительный приговор с 

освобождением осужденного от назначенного ему наказания. По смыслу закона такое же 

решение принимается и в том случае, если срок давности истекает после постановления 

приговора, но до его вступления в законную силу. 

Как установлено судом, оскорбление представителей власти было совершено 6 

февраля 2008 г., таким образом, срок давности уголовного преследования С. за данное 

преступление, являющееся преступлением небольшой тяжести, составляет 2 года и истек 

до рассмотрения уголовного дела в кассационной инстанции, то есть до вступления 

приговора в законную силу. 

С учетом требований ст. 10 УК РФ об обратной силе уголовного закона действия 

осужденного С., квалифицированные по ст. 319 УК РФ, подлежат переквалификации на ст. 

319 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ, как смягчающую 

наказание. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

изменила приговор, переквалифицировала действия С. на ст. 319 УК РФ в редакции 

Федерального закона от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ, по которой назначила наказание в виде 

исправительных работ на 6 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработка, и от 

назначенного наказания освободила на основании ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 

УПК РФ. 

 

Определение N 32-О20-1 

 

Процессуальные вопросы 

 

47. В соответствии со ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть 

обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного 

доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения. 

По приговору суда первой инстанции Ф., ранее судимый, осужден по ч. 3 ст. 30, п. "г" 

ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ по 

совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединено неотбытое 

наказание по предыдущему приговору и назначено окончательное наказание 12 лет 

лишения свободы. 

В апелляционном порядке дело не рассматривалось. 

Суд кассационной инстанции изменил приговор, действия осужденного 

переквалифицированы с ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 2 ст. 228 УК РФ, по 

которой назначено 7 лет лишения свободы. В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности 

приговоров к назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по 

предыдущему приговору, и Ф. назначено окончательное наказание 7 лет 6 месяцев лишения 

свободы. 
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Осужденный Ф. в кассационной жалобе оспаривал постановление президиума 

Московского городского суда в части назначенного ему наказания, считая его чрезмерно 

суровым. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

изменила состоявшиеся по делу судебные решения по следующим основаниям. 

Суд первой инстанции, описывая преступные действия Ф., указал в приговоре, что Ф. 

в неустановленное следствием время и в неустановленном месте, но не позднее 11 часов 20 

минут 7 апреля 2016 г. приобрел с целью последующего сбыта порошкообразное вещество, 

содержащее в своем составе наркотические средства: ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин 

и героин (диацетилморфин) общей массой 30,94 г, что составляет крупный размер. 

Суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии в материалах дела и в 

приговоре доказательств, подтверждающих наличие у осужденного умысла на сбыт 

обнаруженных и изъятых у него наркотических средств, и квалифицировал действия 

осужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ как незаконное приобретение и хранение наркотических 

средств без цели сбыта, в крупном размере. 

Вместе с тем в соответствии со ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть 

обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного 

доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, 

целей и последствий преступления, а также доказательства, на которых основаны выводы 

суда в отношении подсудимого. 

Однако в нарушение требований ст. 307 УПК РФ суд не указал в приговоре 

обстоятельства незаконного приобретения осужденным наркотического средства, 

признанного доказанным, а именно: место, время и способ совершения. 

Таким образом, суд первой инстанции не установил и не указал в приговоре 

обстоятельства, составляющие объективную сторону преступления и подлежащие 

доказыванию по уголовному делу, что является обязательным условием наступления 

уголовной ответственности. 

Суд кассационной инстанции, квалифицируя действия осужденного как незаконное 

приобретение без цели сбыта наркотических средств, образующее согласно положениям 

статьи 228 УК РФ самостоятельное преступление, не принял во внимание и не учел 

отсутствие установления этих обстоятельств судом первой инстанции в приговоре. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

изменила приговор и постановление суда кассационной инстанции, исключила осуждение 

Ф. по признаку - незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта, в 

крупном размере и смягчила наказание, назначенное по ч. 2 ст. 228 УК РФ, до 6 лет 6 

месяцев лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров 

частично присоединила неотбытое наказание по предыдущему приговору и назначила 

осужденному окончательное наказание 7 лет лишения свободы. 

 

Определение N 5-УД20-115 

 

48. Нарушение тайны совещания судей при постановлении приговора, выразившееся 
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в принятии во время нахождения в совещательной комнате по уголовному делу решений 

по другим делам (в частности, гражданским), является существенным нарушением 

уголовно-процессуального закона и влечет безусловную отмену приговора. 

Как усматривается из протокола судебного заседания по уголовному делу в 

отношении И., судебное разбирательство было начато 5 февраля 2016 г. в 10 часов 00 минут. 

И. было предоставлено последнее слово, после чего суд удалился в совещательную 

комнату для постановления приговора, который был провозглашен 8 февраля 2016 г., и 

судебное заседание было закрыто в этот же день в 10 часов 05 минут. 

Осужденный в кассационной жалобе просил об отмене судебных решений, поскольку 

при постановлении приговора была нарушена тайна совещательной комнаты, ввиду того, 

что судья во время нахождения в совещательной комнате принимал решения по 

гражданским делам. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила приговор и последующие судебные решения, дело передала на новое 

рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства, указав 

следующее. 

Процедура постановления приговора, обеспечивающая тайну совещательной 

комнаты, урегулирована ст. 298 УПК РФ, согласно которой выход суда из совещательной 

комнаты может быть связан с окончанием рабочего времени, а в течение дня - с 

необходимостью отдыха. 

Таким образом, действующий уголовно-процессуальный закон не позволяет суду при 

нахождении в совещательной комнате по одному делу, вновь в нее удаляться для 

постановления судебного решения по другому делу. 

В ходе проведенной проверки установлено и подтверждается протоколами судебных 

заседаний по гражданским делам, что в период нахождения суда по данному уголовному 

делу 8 февраля 2016 г. в совещательной комнате судьей С. были проведены судебные 

заседания по трем гражданским делам. 

Несоблюдение взаимосвязанных положений ст. 295, 298 и 310 УПК РФ, 

регламентирующих порядок удаления суда в совещательную комнату для постановления 

приговора, постановления приговора с соблюдением тайны совещания судей, 

провозглашения приговора, свидетельствует о нарушении процедуры судопроизводства, 

что могло повлиять на исход дела. 

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ нарушение тайны совещания судей при 

постановлении приговора является существенным нарушением уголовно-процессуального 

закона, влекущим безусловную отмену судебного решения. 

 

Определение N 19-УД20-27 

 

49. При рассмотрении доводов кассационной жалобы о необеспечении подсудимому 

возможности участия в судебных прениях суд кассационной инстанции вправе проверить 

порядок судебного разбирательства путем сопоставления текста протокола с его 
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аудиозаписью. 

По приговору суда первой инстанции (с учетом внесенных апелляционным 

постановлением изменений) А. осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Четвертого 

кассационного суда общей юрисдикции приговор и апелляционное постановление 

отменены, уголовное дело передано на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции 

иным составом суда. 

Потерпевшие в кассационных жалобах просили отменить кассационное определение, 

мотивируя тем, что основанием для отмены решений судов первой и апелляционной 

инстанций явилось невыяснение у подсудимого его желания лично участвовать в прениях 

сторон и непредоставление ему такой возможности. Однако этот вывод суда не 

соответствует фактическим обстоятельствам и опровергается аудиопротоколом судебного 

заседания суда первой инстанции. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила кассационное определение и передала уголовное дело на новое кассационное 

рассмотрение в тот же суд иным составом суда по следующим основаниям. 

Согласно положениям ст. 259 УПК РФ в ходе каждого судебного заседания ведется 

протокол. В ходе судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций 

составляется протокол в письменной форме и ведется протоколирование с использованием 

средств аудиозаписи (аудиопротоколирование). 

При этом аудиозапись прилагается к материалам уголовного дела и может служить 

средством обеспечения полноты и объективности протокола судебного заседания, 

способствовать проверке и оценке вышестоящими судебными инстанциями правосудности 

принятых по уголовному делу решений. 

С учетом полномочий, определенных законодателем, суды апелляционной и 

кассационной инстанций при проверке законности и обоснованности постановленных 

приговоров и иных решений при наличии сомнений и неясностей не ограничены в 

возможности проверить точность, полноту и правильность протокола судебного заседания 

путем сопоставления текста протокола с его аудиозаписью, оформленной в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального закона. 

Эти положения не были учтены судом кассационной инстанции по настоящему 

уголовному делу. 

Действительно, в письменном протоколе судебного заседания от 18 октября 2019 г. не 

содержится данных о том, что после завершения возобновленного судебного следствия по 

делу в прениях сторон суд выяснял у подсудимого его желание лично участвовать в прениях 

сторон и предоставил ему такую возможность. 

Вместе с тем, как следует из материалов уголовного дела, в ходе судебного 

разбирательства в соответствии с ч. 5 ст. 259 УПК РФ велось протоколирование с 

использованием средств аудиозаписи, о чем имеется отметка в протоколе судебного 

заседания, и данная аудиозапись приобщена к материалам дела. 
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Из прослушанной аудиозаписи судебного разбирательства следует, что 18 октября 

2019 г. в соответствии с установленной судом последовательностью выступлений 

участников прений после завершения возобновленного судебного следствия судом вновь 

была предоставлена возможность выступить в прениях сторон всем участникам процесса, 

в том числе и подсудимому А. (аудиозапись от 18 октября 2019 г., файл 1815-1829, время 

14.56; файл 1815-3330). 

Данных о том, что судом кассационной инстанции были сопоставлены и проверены 

данные аудиозаписи хода судебного заседания с письменным текстом протокола судебного 

заседания, не имеется. 

Вместе с тем отсутствие в письменном тексте протокола судебного заседания указания 

на предоставленную возможность выступить в прениях сторон при наличии такого 

указания, содержащегося в аудиозаписи к данному протоколу, что указывает на 

фактическую сторону реализации права подсудимого на защиту, не является тем 

безусловным основанием для отмены приговора и последующих состоявшихся судебных 

решений, о котором идет речь в ст. 389.17 УПК РФ. 

Таким образом, каких-либо данных, ставящих под сомнение возможность реализации 

подсудимым своего права на защиту в судебном процессе, не имеется, факт 

информированности о предъявленном обвинении установлен и возможность 

осуществления защиты от обвинения судом была обеспечена. 

 

Определение N 16-УД20-10-К4 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

50. В случае, если законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрено 

предоставление молодой семье такой меры социальной поддержки, как социальная выплата 

при рождении (усыновлении) ребенка (детей) для погашения основной суммы долга и 

уплаты процентов по кредитному (ипотечному) договору (договору займа) на приобретение 

жилого помещения, то при решении вопроса о праве семьи на получение такой выплаты 

правовое значение имеет установление факта непогашенного на момент рождения ребенка 

остатка по кредитному договору, денежные средства по которому использовались для 

приобретения жилья. 

Решением комиссии по жилищным вопросам органа местного самоуправления семья 

А., состоящая из трех человек, была признана нуждающейся в улучшении жилищных 

условий. 

В 2015 году на основании договора купли-продажи с ипотекой в силу закона 

административный истец и его супруга приобрели в общую совместную собственность 

квартиру; на покупку указанной квартиры административному истцу и его супруге банком 

был предоставлен кредит. 

В связи с рождением второго ребенка супруги А. обратились в орган местного 

самоуправления с заявлением о предоставлении социальной выплаты при рождении 

ребенка в рамках соответствующей региональной программы государственной поддержки 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; просили предоставить 

указанную выплату в объеме стоимости 12 кв. м жилья на списание основной суммы долга 
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и уплату процентов по кредитному договору, заключенному в целях приобретения жилого 

помещения. 

Также в 2015 году административный истец и его семья признаны органом местного 

самоуправления участниками региональной программы государственной поддержки 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В 2016 году административный истец и его супруга заключили с другим банком 

кредитный договор с целью полного досрочного погашения задолженности по кредитному 

договору, заключенному в 2015 году для приобретения жилого помещения 

(рефинансирование). 

Решением органа местного самоуправления А. и его семье было отказано в 

предоставлении социальной выплаты в связи с отсутствием задолженности по 

заключенному на момент рождения ребенка кредитному договору на приобретение жилого 

помещения. 

Не согласившись с таким решением, А. оспорил его в суде. 

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление 

удовлетворено. 

При этом суд исходил из того, что кредитный договор, заключенный в 2016 году, был 

направлен на погашение ранее предоставленного молодой семье ипотечного кредита на 

приобретение жилого помещения, в связи с чем основания для отказа в предоставлении 

социальной выплаты отсутствовали. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и принял 

новое решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления. Суд 

указал, что юридически значимым обстоятельством для правильного разрешения 

заявленных требований является целевое назначение предоставляемой молодой семье 

социальной выплаты - погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) на 

приобретение (строительство) жилого помещения или создание объекта индивидуального 

строительства. В связи с тем, что такой кредит административным истцом полностью 

погашен, не имеется правовых оснований для предоставления социальной выплаты и 

использования ее для погашения долга по кредитному договору, заключенному с целью 

рефинансирования ранее предоставленного ипотечного кредита. 

Кассационным судом общей юрисдикции судебный акт суда апелляционной 

инстанции оставлен без изменения. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила судебные акты судов апелляционной и кассационной инстанций и 

оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 

утверждены особенности реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации", приложением N 1 к которым являются Правила 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья и их использования (далее - Правила). 
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Подпунктом "е" п. 2 Правил (в редакции, действовавшей на момент принятия 

оспариваемого решения органа местного самоуправления) было предусмотрено, что 

социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья используются для погашения 

основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 

ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 

жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

Исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в 

котором проживает семья административного истца, утверждена региональная программа 

государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; целью этой программы является в том числе государственная поддержка решения 

жилищных проблем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися 

в улучшении жилищных условий, для достижения которой необходимо решение такой 

задачи, как обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей). 

Также предусмотрено, что указанная социальная выплата предоставляется в форме 

погашения основной суммы долга и уплаты процентов по кредитному (ипотечному) 

договору (договору займа) на приобретение жилого помещения; расчет размера социальной 

выплаты производится на момент рождения (усыновления) ребенка (детей) и не может 

превышать остатка непогашенного кредита (займа) на приобретение жилого помещения. 

Таким образом, исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, определяя условия предоставления названной социальной выплаты, установил 

требования, которым должна отвечать молодая семья, имеющая право на получение такой 

выплаты; одним из таких требований является наличие непогашенного остатка по 

кредитному (ипотечному) договору (договору займа) на приобретение жилого помещения 

на момент рождения (усыновления) ребенка (детей). 

В этой связи для решения вопроса о праве семьи А. на получение социальной выплаты 

правовое значение имеет установление факта непогашенного на момент рождения второго 

ребенка остатка по кредитному договору, денежные средства по которому использовались 

для приобретения жилья. 

Иное толкование положений региональной программы противоречит назначению 

указанной меры социальной поддержки, поименованной социальной выплатой при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей). 

Судом было установлено и из материалов административного дела следовало, что по 

состоянию на март 2015 года (день рождения второго ребенка в семье административного 

истца) у семьи А. имелся остаток задолженности по кредитному договору, заключенному в 

2015 году для приобретения жилого помещения. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о том, что у административного 

ответчика отсутствовали правовые основания для вывода о несоответствии семьи А. 

требованиям, предъявляемым к молодой семье, имеющей право на получение названной 

выше меры социальной поддержки. 
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Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации также признаны необоснованными доводы административного ответчика о 

рефинансировании в другом банке кредита, полученного А. и его супругой в 2015 году для 

приобретения жилого помещения, поскольку целью заключения нового кредитного 

договора, денежные средства по которому были направлены исключительно на досрочное 

погашение основного долга по первоначальному кредитному договору, являлось 

уменьшение финансовой нагрузки по уплате процентов по кредиту; кроме того, договор 

был заключен под залог объекта недвижимости - квартиры, приобретенной в 2015 году. 

Таким образом, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала законным и обоснованным решение суда первой 

инстанции об удовлетворении административного искового заявления А. 

 

Определение 49-КАД20-3-К6 

 

51. При рассмотрении административного искового заявления о признании 

незаконным бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в 

ненадлежащем содержании автомобильной дороги местного значения, существенное 

значение имеет установление факта нахождения этой дороги в границах муниципального 

образования, ее отображение на генеральном плане муниципального образования. 

Также подлежат установлению фактические обстоятельства, связанные с техническим 

состоянием дороги, выполнением собственником (владельцем) обязанности по ее ремонту 

и содержанию. 

З. и М. обратились в суд с административным исковым заявлением об оспаривании 

бездействия органов местного самоуправления, возложении обязанности привести дорогу 

общего пользования в надлежащее состояние. 

В обоснование заявленных требований указали, что автомобильная грунтовая дорога 

между населенными пунктами, в одном из которых они проживают, находится в 

ненадлежащем состоянии; указанная дорога относится к категории местных дорог, никогда 

не ремонтировалась и не приводилась в состояние, соответствующее требованиям 

технических регламентов, в зимний период от снега не очищается, что создает препятствия 

в ее использовании. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, в удовлетворении административного искового заявления отказано. 

При этом суд исходил из того, что к населенному пункту, в котором проживают 

административные истцы, имеется подъезд, который осуществляется через другую 

асфальтобетонную автодорогу. Указанная дорога не внесена в генеральный план 

муниципального образования, однако фактически эксплуатируется жителями; 

следовательно, со стороны административных ответчиков незаконного бездействия, 

выразившегося в ненадлежащем содержании грунтовой автомобильной дороги, допущено 

не было. 

Кассационным судом общей юрисдикции названные судебные акты оставлены без 

изменения. 
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Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила указанные судебные акты в части отказа в удовлетворении 

административного искового заявления о признании незаконным бездействия органов 

местного самоуправления, выразившегося в ненадлежащем содержании автомобильной 

дороги. В указанной части административное дело направлено на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. 

При этом Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации указала следующее. 

В силу ст. 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 8 

ноября 2007 г. N 257-ФЗ) дорожная деятельность - деятельность по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог; ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении 

которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги; содержание автомобильной дороги - комплекс работ 

по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее 

технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Согласно подп. 5 п. 1 ст. 14, подп. 5 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ к полномочиям 

органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов, 

городских округов в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности относятся: осуществление муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, установление 

порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения, утверждение перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего 

пользования местного значения, осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения, утверждение нормативов финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и 

правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, осуществление 

иных полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям 

органов местного самоуправления. 

Владельцем автомобильных дорог признается местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наряду с другими 

субъектами, указанными в п. 7 ст. 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ. 

Таким образом, на местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) как на орган местного самоуправления федеральный 

законодатель возложил обязанность осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах городских поселений, муниципальных 

районов, городских округов и обеспечения безопасности дорожного движения на них, 

включая ремонт и их содержание. 
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Судом было установлено и из материалов административного дела следовало, что 

генеральный план муниципального образования содержит информацию о грунтовой дороге 

местного значения, в отношении которой возник спор; также соответствующими 

доказательствами подтверждается факт нахождения указанной дороги в ведении 

исполнительного комитета сельского поселения. 

Вместе с тем при рассмотрении и разрешении данного административного дела 

техническое состояние этой грунтовой дороги суд не устанавливал, выполнение 

собственником (владельцем) грунтовой дороги обязанности по ее ремонту и содержанию 

не выяснял. 

При этом Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации указала, что наличие иной подъездной дороги, не внесенной в 

генеральный план муниципального образования, не освобождает фактического 

собственника (владельца) грунтовой дороги, включенной в генеральный план 

муниципального образования, от исполнения требований действующего законодательства 

по содержанию ее в состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспортных 

средств, в соответствии с установленными требованиями. 

В связи с изложенным Судебная коллегия по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации отменила обжалуемые судебные акты в указанной части и 

направила административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 11-КАД20-4-К6 

 

52. Гражданин вправе оспорить действия, совершенные при осуществлении 

производства по делу об административном правонарушении и повлекшие за собой 

нарушение его прав и свобод, в порядке гл. 22 КАС РФ в случае, если производство по делу 

об административном правонарушении прекращено или не было возбуждено и указанные 

действия влекут правовые последствия для гражданина, а иной порядок их оспаривания 

законом не предусмотрен. 

П. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании 

незаконными действий должностных лиц по эвакуации его автомобиля с принадлежащего 

ему земельного участка, а также по составлению административного материала. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами 

апелляционной и кассационной инстанций, производство по данному административному 

делу прекращено. 

При этом суд исходил из того, что требования, заявленные административным истцом, 

не подлежат рассмотрению и разрешению в порядке, установленном КАС РФ, поскольку 

рассматриваются и разрешаются в ином судебном порядке в соответствии с нормами КоАП 

РФ. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила указанные судебные акты и направила административное дело в суд 

первой инстанции для рассмотрения по существу в порядке административного 

судопроизводства, указав следующее. 
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Из материалов административного дела следовало, что в отношении П. сотрудником 

полиции было вынесено постановление по делу об административном правонарушении. 

Решением суда данное постановление было отменено с указанием на нарушения 

должностным лицом требований, предусмотренных ст. 1.5, 24.1, 26.1, 26.11 КоАП РФ, 

производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с 

истечением срока давности привлечения к административной ответственности. 

П. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании 

незаконными действий должностных лиц по эвакуации и помещению на 

специализированную стоянку временного содержания его автомобиля. Кроме того, 

должностные лица, по мнению административного истца, после эвакуации автомобиля 

незаконно оформили документы в его отсутствие и внесли в них дополнения. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ судья отказывает в принятии 

административного искового заявления в случае, если административное исковое 

заявление не подлежит рассмотрению и разрешению судом в порядке административного 

судопроизводства, поскольку это заявление рассматривается и разрешается в ином 

судебном порядке. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 194 упомянутого кодекса суд прекращает 

производство по административному делу в случае, если имеются основания, 

предусмотренные ч. 1 ст. 128 КАС РФ. 

Главой 22 этого же кодекса предусмотрен порядок производства по 

административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

По общему правилу, действие КАС РФ в силу его ч. 5 ст. 1 не распространяется на 

производство по делам об административных правонарушениях. 

К числу решений должностных лиц, которые не могут быть обжалованы по правилам 

административного судопроизводства, относятся решения, для которых гл. 30 КоАП РФ 

установлен порядок их обжалования, а именно: постановления по делам об 

административных правонарушениях (в том числе в связи с обжалованием по мотиву 

неразрешения в постановлении вопроса об изъятых вещах и документах, о вещах, на 

которые наложен арест), а также определения об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не 

урегулирована процедура обжалования решений, действий (бездействия), которые 

являются неразрывно связанными с конкретным делом об административном 

правонарушении и не могут быть предметом самостоятельного обжалования 

(доказательства по делу об административном правонарушении). 

Доводы о недопустимости конкретного доказательства либо применения мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении могут быть 

изложены в ходе рассмотрения дела либо в жалобе на постановление или решение по делу 

об административном правонарушении. 
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Вместе с тем в случае, если производство по делу об административном 

правонарушении прекращено, то действия, совершенные при осуществлении производства 

по этому делу, повлекшие за собой нарушение прав, свобод и законных интересов 

гражданина, создание препятствий к осуществлению им прав, свобод и реализации 

законных интересов, незаконное возложение какой-либо обязанности после прекращения 

производства по делу, могут быть оспорены по правилам гл. 22 КАС РФ. 

В случае, если дело об административном правонарушении не возбуждалось, действия 

должностных лиц могут быть оспорены в том же порядке. 

Исходя из изложенного, гражданин вправе оспорить действия, совершенные при 

осуществлении производства по делу об административном правонарушении, повлекшие 

за собой нарушение его прав и свобод, в порядке гл. 22 КАС РФ в случае, если производство 

по делу прекращено или не возбуждалось и указанные действия влекут правовые 

последствия для гражданина, а иной порядок их оспаривания законодательством не 

предусмотрен. 

Поскольку при рассмотрении дела об оспаривании постановления о привлечении П. к 

административной ответственности судом не проверялся вопрос о законности действий 

должностных лиц в той части, которая оспаривается административным истцом в рамках 

данного административного дела, а производство по делу об административном 

правонарушении прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к 

административной ответственности, то вывод судов о том, что указанные требования 

административного истца подлежат рассмотрению в соответствии с нормами КоАП РФ, 

нельзя признать правильным. 

 

Определение 85-КАД20-1-К1 

 

53. Наличие объекта вспомогательного использования, возведенного на земельном 

участке, переданном гражданину в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, не 

может повлечь возникновение права этого гражданина на приобретение земельного участка 

под данным объектом в собственность на основании ст. 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Г. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным 

решения органа местного самоуправления об отказе в предоставлении в собственность за 

плату земельного участка. 

В обоснование заявленных требований указал, что ранее земельный участок 

предоставлен ему в аренду для ведения личного подсобного хозяйства. На этом участке 

возведено нежилое здание - летняя кухня, площадью 11,1 кв. м, в связи с чем он обратился 

с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность. 

Органом местного самоуправления в удовлетворении заявления Г. было отказано, 

поскольку на испрашиваемом земельном участке не возведен жилой дом, а площадь участка 

значительно превышает необходимую для эксплуатации расположенной на нем летней 

кухни. 

Не согласившись с таким решением, Г. оспорил его в суде. 
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Решением суда первой инстанции административное исковое заявление 

удовлетворено. 

При этом суд исходил из наличия у Г. права на приобретение в собственность 

арендуемого земельного участка, поскольку возведенная им на участке летняя кухня 

является капитальным строением бытового назначения и обладает признаками объектов 

недвижимости, предназначенных для использования в бытовых целях. 

Суд апелляционной инстанции отменил указанное решение суда первой инстанции и 

принял новое решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления, 

указав, что возведение летней кухни не порождает у заявителя права на приобретение в 

собственность земельного участка, поскольку данный объект имеет вспомогательное 

назначение, а испрашиваемый земельный участок площадью 535 кв. м значительно 

превышает площадь, необходимую для эксплуатации расположенного на нем строения. 

Кассационный суд общей юрисдикции отменил судебный акт суда апелляционной 

инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила кассационное определение суда кассационной инстанции и оставила 

в силе судебный акт суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении 

административного искового заявления, указав следующее. 

Подпунктами 1 и 14 ст. 39.16 ЗК РФ предусмотрено, что уполномоченный орган 

принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка, в том числе в случаях, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; разрешенное использование земельного участка не 

соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка. 

Согласно подп. 6 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ без проведения торгов осуществляется продажа 

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 

зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных ст. 39.20 данного 

кодекса. 

В соответствии с п. 1 ст. 39.20 ЗК РФ, если иное не установлено указанной статьей или 

другим федеральным законом, исключительное право на приобретение земельных участков 

в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся 

собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках. 

По смыслу указанных норм, подлежащих применению с учетом общих положений 

земельного законодательства, обязывающих собственников земельных участков и лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков, использовать земельные участки в 

соответствии с их целевым назначением (ст. 42 ЗК РФ), возникновение исключительного 

права на приобретение земельного участка без проведения торгов зависит от достижения 

той цели, для которой он предоставлялся лицу. 

Так, возведение на земельном участке объекта вспомогательного использования, в том 

числе при наличии государственной регистрации права собственности на этот объект, не 
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влечет возникновения у лица права на приобретение в собственность земельного участка в 

порядке, предусмотренном п. 1 ст. 39.20 ЗК РФ. 

В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ "О личном 

подсобном хозяйстве" на приусадебном земельном участке допускается возведение жилого 

дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил и нормативов. Параметры жилого дома, который 

возводится на приусадебном земельном участке, должны соответствовать параметрам 

объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в п. 39 ст. 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Установленный Классификатором видов разрешенного использования вид 

разрешенного использования земельных участков "для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок)" (код 2.2) предусматривает возможность 

размещения жилого дома; производства сельскохозяйственной продукции; размещения 

гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных 

животных. 

В силу ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" к зданиям и сооружениям пониженного 

уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) 

назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с 

осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо 

расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства. 

Таким образом, к числу объектов капитального строительства вспомогательного 

использования относятся здания, строения, сооружения, не имеющие самостоятельного 

хозяйственного назначения и предназначенные для обслуживания другого (главного) 

объекта капитального строительства. 

Соответственно, не могут быть отнесены к числу объектов вспомогательного 

использования объекты капитального строительства, имеющие одинаковую функцию с 

основными (главными) объектами. 

Из приведенных правовых норм следует, что производственные, бытовые и иные 

здания, строения и сооружения, расположенные на приусадебных земельных участках и 

обладающие признаками объекта недвижимости, являются объектами вспомогательного 

использования по отношению к основному объекту - жилому дому. 

Право гражданина, являющегося правообладателем приусадебного земельного 

участка, самостоятельно определить очередность возведения указанных объектов и 

принять решение об их создании до начала строительства жилого дома не исключает 

правила о возможности приобретения такого участка в собственность путем выкупа на 

возмездной основе только после окончания строительства основного объекта. 

Поскольку возведенный административным истцом на земельном участке, 

переданном ему в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, объект (летняя кухня) 

имеет вспомогательное назначение, то его строительство не может повлечь возникновение 
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права на приобретение земельного участка под данным объектом в собственность на 

основании приведенных норм земельного законодательства, в связи с чем правовых 

оснований для возложения на административного ответчика обязанности предоставить 

испрашиваемый земельный участок Г. в собственность не имелось. 

 

Определение 18-КАД20-27-К4 

 

54. При рассмотрении административного дела о госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, в недобровольном порядке суду необходимо выяснить, имеется ли у гражданина 

тяжелое психическое расстройство, влечет ли оно последствия в виде непосредственной 

опасности для гражданина или для окружающих, беспомощности гражданина и (или) 

возможности причинения существенного вреда его здоровью вследствие ухудшения 

психического состояния, если гражданин будет оставлен без психиатрической помощи; 

является ли лечение гражданина возможным лишь в условиях медицинской организации. 

Обязанность доказывания обстоятельств по такому административному делу лежит на 

лице, обратившемся в суд с заявлением. 

При отсутствии соответствующих оснований и доказательств административное 

исковое заявление не может быть удовлетворено. 

К. по направлению дежурного врача-психиатра поступила в психиатрический 

стационар в недобровольном порядке. 

Заключением комиссии врачей-психиатров К. установлен диагноз: органическое 

заболевание головного мозга сосудистого генеза с мнестико-интеллектуальным снижением 

и эпизодами психотических расстройств; показано обязательное лечение в условиях 

психиатрического стационара, так как оставление без психиатрической помощи нанесет 

существенный вред ее здоровью. 

На основании данного заключения заместитель главного врача психиатрического 

стационара обратился в суд с административным исковым заявлением о госпитализации К. 

в недобровольном порядке. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной 

и кассационной инстанций, административное исковое заявление удовлетворено. 

При этом суд исходил из наличия у К. тяжелого психического заболевания, которое в 

случае оставления ее без психиатрической помощи (поскольку ее оказание возможно 

только в стационарных условиях) повлечет причинение существенного вреда ее здоровью. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила указанные судебные акты и приняла новое решение об отказе в 

удовлетворении административного искового заявления по следующим основаниям. 

В Российской Федерации как правовом государстве человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита - обязанностью 

государства; права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации признаются 

и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 
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в соответствии с Конституцией Российской Федерации, они определяют смысл, содержание 

и применение законов и обеспечиваются правосудием; каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод (ст. 1, 2, 17, 18 и 46 Конституции Российской Федерации). 

Надлежащее состояние психического здоровья человека - одно из необходимых 

условий функционирования личности в качестве полноценного представителя 

человеческого общества. Лица, страдающие психическим расстройством, неминуемо 

оказываются исключенными из системы общественных связей, поскольку не могут 

надлежащим образом участвовать в социальных отношениях, а потому данная категория 

лиц нуждается в повышенной правовой и социальной защите. 

Госпитализация в психиатрическое учреждение в недобровольном порядке - один из 

видов психиатрической помощи, оказываемой лицам, страдающим психическими 

расстройствами. 

Учитывая принудительный характер этой меры, Закон Российской Федерации от 2 

июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании" (далее - Закон о психиатрической помощи) и гл. 30 КАС РФ в целях защиты прав 

таких лиц от злоупотреблений властью и произвола устанавливают, что ее применение 

возможно только по указанным в законе медико-социальным показаниям, которые 

обусловливают необходимость применения такой меры, и при условии обязательного 

судебного контроля, а также закрепляют права лиц, страдающих психическими 

расстройствами, при оказании им психиатрической помощи и корреспондирующие им 

обязанности психиатрического учреждения. 

Статьей 29 Закона о психиатрической помощи закреплены основания для 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке. 

Согласно ст. 278 КАС РФ при рассмотрении административного дела о 

госпитализации в недобровольном порядке суду необходимо выяснить, имеется ли у 

гражданина тяжелое психическое расстройство, влечет ли оно последствия в виде 

непосредственной опасности для гражданина или для окружающих, беспомощности 

гражданина и (или) возможности причинения существенного вреда его здоровью 

вследствие ухудшения психического состояния, если гражданин будет оставлен без 

психиатрической помощи; является ли лечение гражданина возможным лишь в условиях 

медицинской организации. 

При этом федеральный законодатель установил, что медицинская организация при 

обращении в суд обязана доказать наличие обстоятельств, которые являются основанием 

для принудительной госпитализации лица (ч. 2 ст. 278 КАС РФ). 

Роль суда при рассмотрении административного дела не может сводиться лишь к 

формальному удовлетворению требования о принудительной госпитализации гражданина: 

суд обязан удостовериться в отсутствии сомнений в достоверности и полноте 

представленных административным истцом сведений и доказательств, которые в 

соответствии с ч. 2 ст. 84 КАС РФ не могут иметь для суда заранее установленной силы и 

подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами на основе внутреннего 

убеждения судьи. 
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Удовлетворяя административный иск, суд пришел к выводу, что указанное в 

заключении врачей заболевание К. является тяжелым психическим расстройством, лечение 

которого возможно лишь в условиях психиатрического стационара. 

Однако в административном исковом заявлении и в заключении комиссии врачей-

психиатров такой вывод отсутствует. 

Поставленный К. диагноз не поименован в Международной классификации болезней 

МКБ-10 как психическое расстройство (класс V, Психические расстройства и расстройства 

поведения, коды F00 - F99). 

Предъявляя административный иск о госпитализации К. в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 

порядке, административный истец обосновывал свои требования исключительно наличием 

условия, предусмотренного п. "в" ст. 29 Закона о психиатрической помощи: психическое 

расстройство является тяжелым и обусловливает существенный вред здоровью К. 

вследствие ухудшения психического состояния, если она будет оставлена без 

психиатрической помощи. 

Между тем материалы административного дела не содержали доказательств наличия 

у К. тяжелого психического заболевания, способного без оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях привести к прогрессированию, обострению состояния и 

причинению существенного вреда ее здоровью. 

Таким образом, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации пришла к выводу о том, что предусмотренные законом основания 

для госпитализации К. в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, отсутствовали, а указанная 

медицинская организация в нарушение ч. 2 ст. 278 КАС РФ не доказала наличие 

обстоятельств, которые являются основанием для принудительной госпитализации. 

 

Определение 5-КАД20-21-К2 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

По гражданским делам 

 

55. Возложение судом обязанности на упраздненный филиал финансового органа 

повлекло отмену судебного постановления. 

Определением Брянского гарнизонного военного суда от 30 июля 2019 г., 

оставленным без изменения апелляционным определением Московского окружного 

военного суда от 26 сентября 2019 г. и кассационным определением Кассационного 

военного суда от 10 февраля 2020 г., частично удовлетворено заявление С. о взыскании 

судебных расходов, связанных с рассмотрением его гражданского дела. Суд взыскал с 

филиала N 5 федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения 

Министерства обороны Российской Федерации по Смоленской, Брянской и Орловской 

областям" (далее - филиал N 5) в пользу С. в счет возмещения судебных расходов 4000 руб., 

а в удовлетворении требований о возмещении судебных расходов в большем размере 

отказал. 
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Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе командира воинской части, 

Судебная коллегия по делам военнослужащих отменила судебные постановления и 

направила дело на новое рассмотрение в гарнизонный военный суд, приведя в обоснование 

следующие доводы. 

Суды, посчитав правомерным взыскание судебных расходов с филиала N 5, оставили 

без внимания положения законодательства, регулирующие соответствующие 

правоотношения. 

Так, приказом Министра обороны Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 150 

утвержден Порядок организации деятельности управлений (отделов) финансового 

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по военным округам, 

субъектам Российской Федерации и федерального казенного учреждения "Единый 

расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации" и их взаимодействия с 

органами военного управления, воинскими частями и организациями Вооруженных Сил 

Российской Федерации при осуществлении финансового обеспечения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Согласно данному Порядку финансовое обеспечение воинских частей, не имеющих 

лицевых счетов в органах Федерального казначейства, осуществляется через управления 

финансового обеспечения. 

При этом управления финансового обеспечения обеспечивают исполнение в 

соответствии с требованиями гл. 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

предъявленных к лицевым счетам управлений финансового обеспечения судебных актов, 

должниками по которым выступают воинские части. 

Суды не учли, что в связи с организационно-штатными мероприятиями в федеральном 

казенном учреждении "Управление финансового обеспечения Министерства обороны 

Российской Федерации по Смоленской, Брянской и Орловской областям" с 1 февраля 2019 

г. филиалов не имелось, а отделение (финансово-расчетный п. N 5) являлось структурным 

подразделением Управления. 

При таких обстоятельствах решение гарнизонного военного суда о взыскании 

судебных расходов с филиала N 5 является ошибочным. 

Допущенное нарушение является основанием для отмены в кассационном порядке 

судебных постановлений по заявлению С. о возмещении судебных расходов и направления 

дела по этому вопросу на новое судебное рассмотрение в гарнизонный военный суд. 

При новом рассмотрении суду следует дать надлежащую правовую оценку правовому 

статусу финансового органа, отвечающего по обязательствам воинской части, его 

соответствующей финансовой компетенции применительно к требованиям бюджетного 

законодательства и с учетом в том числе приведенных правовых норм правильно 

определить порядок взыскания судебных расходов по данному гражданскому делу. 

 

Определение N 222-КГ20-10-К10 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
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ВОПРОС 1. В каком порядке предъявляются и подлежат рассмотрению возражения 

заинтересованных лиц о составе, размере и очередности удовлетворения требований 

кредиторов к негосударственному пенсионному фонду, ликвидируемому на основании 

решения суда в соответствии со ст. 33.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О 

негосударственных пенсионных фондах"? 

ОТВЕТ. Согласно п. 2 ст. 33.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О 

негосударственных пенсионных фондах" (далее - Закон о фондах) принудительная 

ликвидация негосударственного пенсионного фонда на основании решения арбитражного 

суда осуществляется в порядке и в соответствии с процедурами, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(далее - Закон о банкротстве, Закон) для конкурсного производства, с учетом особенностей, 

установленных Законом о фондах. 

На основании подп. 4 п. 2 ст. 180 Закона о банкротстве негосударственные пенсионные 

фонды являются финансовыми организациями, в связи с чем на них распространяются 

положения Закона о банкротстве, регулирующие процедуры банкротства финансовых 

организаций с учетом положений Закона, предусматривающих особенности банкротства 

негосударственных пенсионных фондов (ст. 183.1 - 183.26, 186.1 - 186.11, 187.1 - 187.12 

Закона о банкротстве). 

В случае ликвидации фонда по решению суда ликвидатор фонда осуществляет 

рассмотрение и учет требований кредиторов фонда, составляет в установленные сроки 

промежуточный ликвидационный баланс, который подлежит согласованию Банком России 

(ст. 183.26 Закона о банкротстве и пп. 5, 6 ст. 33.2 Закона о фондах). 

Закон о фондах не содержит положений, устанавливающих порядок рассмотрения 

разногласий ликвидатора, кредиторов фонда и иных заинтересованных лиц относительно 

состава, размера и очередности удовлетворения требований кредиторов, включенных в 

промежуточный ликвидационный баланс. 

Вместе с тем в соответствии с п. 5 ст. 183.26 Закона о банкротстве возражения 

относительно требований кредиторов, включенных в реестр заявленных требований 

кредиторов, могут быть предъявлены в арбитражный суд финансовой организацией, 

временным управляющим или конкурсным управляющим, представителем учредителей 

(участников) финансовой организации, саморегулируемой организацией финансовых 

организаций, членом которой является финансовая организация, а также кредиторами, 

предъявившими требования к финансовой организации. Такие возражения предъявляются 

в течение 30 дней с даты закрытия реестра заявленных требований кредиторов. 

Согласно абзацу 3 п. 6 ст. 183.26 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

указанных требований выносится определение о включении или об отказе во включении 

указанных требований в реестр требований кредиторов. В определении арбитражного суда 

о включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов указываются размер 

указанных требований и очередность их удовлетворения. 

Следовательно, возражения о составе, размере и очередности удовлетворения 

требований кредиторов ликвидируемого негосударственного пенсионного фонда могут 

быть предъявлены лицами, указанными в п. 5 ст. 183.26 Закона о банкротстве, в 

арбитражный суд, принявший решение о ликвидации фонда и который в последующем 
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осуществляет также утверждение отчета о ликвидации фонда с приложением 

ликвидационного баланса (п. 11 ст. 33.2 Закона о фондах). 

Возражения рассматриваются арбитражным судом в порядке, предусмотренном в п. 6 

ст. 183.26 Закона о банкротстве. По результатам их рассмотрения судом выносится 

определение о включении или об отказе во включении указанных требований в 

промежуточный ликвидационный баланс. В определении арбитражного суда о включении 

требований кредиторов в промежуточный ликвидационный баланс указываются размер 

указанных требований и очередность их удовлетворения. 

 

ВОПРОС 2. Судом общей юрисдикции или арбитражным судом должны 

рассматриваться иски к финансовой организации, предъявляемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, к которым перешли (были переданы физическим 

лицом - потребителем) права по договору оказания финансовых услуг, и должен ли такой 

истец с учетом вида и объема требований обращаться к уполномоченному по правам 

потребителей финансовых услуг? 

ОТВЕТ. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают исковые 

дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

земельных, экологических и иных правоотношений. 

На основании ч. 3 ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают дела, 

предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 22 ГПК РФ, за исключением экономических споров и других 

дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к 

компетенции арбитражных судов. 

В ч. 1 ст. 27 АПК РФ предусмотрено, что к компетенции арбитражных судов относятся 

дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Частью 2 ст. 27, ст. 28 АПК РФ установлено, что арбитражные суды разрешают 

экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 

юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке; случаи рассмотрения арбитражным 

судом дела с участием гражданина, не имеющего статуса индивидуального 

предпринимателя, должны быть предусмотрены АПК РФ или федеральным законом. 

Таким образом, одним из критериев отнесения того или иного дела к компетенции 

арбитражных судов наряду с экономическим характером требования является субъектный 

состав участников спора. 

В силу положений ст. 383, 384, 388 ГК РФ, которыми установлены требования к виду 

и объему передаваемых (переходящих) прав, приобретение юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем) прав (требований) гражданина по договору оказания 

финансовых услуг, в частности, страхования, займа (кредита), допускается, однако не ведет 

к переходу прав, связанных со статусом потерпевшего-гражданина как потребителя. 
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Заключение договора уступки прав юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем с потребителем - физическим лицом в указанных случаях направлено 

на приобретение прав по обязательству финансовой организации уплатить определенную 

денежную сумму и связано с осуществлением такими новыми кредиторами 

предпринимательской или иной экономической деятельности. 

Следовательно, рассмотрение споров по искам юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, к которым перешли (были переданы) права (требования) к финансовой 

организации по договору оказания финансовых услуг, в силу ч. 3 ст. 22 ГПК РФ, ч. 2 ст. 27, 

ст. 28 АПК РФ относится к компетенции арбитражных судов. 

В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 4 июля 2018 г. N 123-

ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (далее - Закон о 

финансовом уполномоченном), юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

обязаны обратиться к финансовому уполномоченному, если эти действия не были 

совершены ранее первоначальным кредитором - физическим лицом (п. 1 ст. 384 ГК РФ, ч. 

3 ст. 2, ч. 1 и 2 ст. 25 Закона о финансовом уполномоченном). 

 

ВОПРОС 3. Подлежат ли рассмотрению с учетом особенностей, установленных ст. 

288.2 АПК РФ, кассационные жалобы на решения арбитражного суда об отказе в 

привлечении лица к административной ответственности, об отказе в удовлетворении 

заявления об оспаривании решения административного органа, которым отказано в 

привлечении к административной ответственности, и соответствующие постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции, если за совершение административного 

правонарушения законом установлено административное наказание в виде 

административного штрафа, размер которого превышает для юридических лиц 100 000 

руб., для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 5 000 руб.? 

ОТВЕТ. В соответствии с ч. 4.1 ст. 206, ч. 5.1 статьи 211 АПК РФ решение по делу о 

привлечении к административной ответственности, решение по делу об оспаривании 

решения административного органа о привлечении к административной ответственности, 

если за совершение административного правонарушения законом установлено 

административное наказание только в виде предупреждения и (или) в виде 

административного штрафа и размер назначенного административного штрафа не 

превышает для юридических лиц 100 000 руб., для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 5 000 руб., может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции. Такие решения, если они были предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции, и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, 

принятые по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной 

инстанции по правилам, предусмотренным гл. 35 АПК РФ, и рассматриваются им с учетом 

особенностей, установленных ст. 288.2 АПК РФ. 

Поскольку в случае отказа в привлечении лица к административной ответственности 

административное наказание не назначается, то при определении особенностей 

рассмотрения кассационных жалоб на решение арбитражного суда первой инстанции об 

отказе в привлечении лица к административной ответственности, решение арбитражного 

суда об отказе в удовлетворении заявления об оспаривании решения административного 

органа, которым отказано в привлечении к административной ответственности, и 

соответствующих постановлений арбитражного суда апелляционной инстанции, 
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необходимо учитывать административное наказание, установленное законом за 

совершение административного правонарушения. 

Таким образом, учитывая положения ч. 4.1 ст. 206, ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ, если за 

совершение административного правонарушения законом установлено административное 

наказание в виде административного штрафа, размер которого превышает для юридических 

лиц 100 000 руб., для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 5000 руб., то 

кассационные жалобы на решение арбитражного суда об отказе в привлечении лица к 

административной ответственности, решение арбитражного суда об отказе в 

удовлетворении заявления об оспаривании решения административного органа, которым 

отказано в привлечении к административной ответственности, и соответствующие 

постановления арбитражного суда апелляционной инстанции не подлежат рассмотрению с 

учетом особенностей, установленных ст. 288.2 АПК РФ. 

В то же время, если за совершение административного правонарушения законом 

установлено административное наказание только в виде предупреждения и (или) в виде 

административного штрафа, размер которого не превышает для юридических лиц 100 000 

руб., для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 5000 руб., то кассационные 

жалобы на решение арбитражного суда об отказе в привлечении лица к административной 

ответственности, решение арбитражного суда об отказе в удовлетворении заявления об 

оспаривании решения административного органа, которым отказано в привлечении к 

административной ответственности, и соответствующие постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции подлежат рассмотрению с учетом особенностей, установленных 

ст. 288.2 АПК РФ. 

 

ВОПРОС 4. Могут ли быть пересмотрены на основании п. 6 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ 

вступившие в законную силу судебные постановления, которыми на основании ст. 28, 32 

Федерального закона от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 

Федерации" удовлетворены требования о сносе строений, возведенных в пределах 

минимальных расстояний до магистральных или промышленных газопроводов? 

ОТВЕТ. Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ "О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" ч. 4 ст. 392 ГПК РФ дополнена п. 6, в соответствии с которым к 

новым обстоятельствам, являющимся основанием для пересмотра вступивших в законную 

силу судебных постановлений, отнесено установление или изменение федеральным 

законом оснований для признания здания, сооружения или другого строения самовольной 

постройкой, послуживших основанием для принятия судебного акта о сносе самовольной 

постройки. 

Статьями 28, 32 Федерального закона от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении 

в Российской Федерации" установлен запрет на возведение каких бы то ни было зданий, 

строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов 

системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы 

газоснабжения или уполномоченной ею организацией. Здания, строения и сооружения, 

построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных 

расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 

юридических и физических лиц, допустивших нарушения. 

Частью 58 ст. 26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О внесении 
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изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" установлено, что до 1 января 2022 г. 

положения части четвертой ст. 32 Федерального закона от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О 

газоснабжении в Российской Федерации" применяются с учетом положений, 

предусмотренных чч. 38 - 43 ст. 26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ. 

Частями 38 - 43 ст. 26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ, в частности, 

установлен запрет на снос зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (за 

исключением зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, в отношении 

которых принято решение о сносе самовольных построек либо решение о сносе 

самовольных построек или об их приведении в соответствие с установленными 

требованиями) в связи с нахождением в пределах минимальных расстояний до 

магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) до внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах минимальных расстояний таких трубопроводов. 

Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, расположенные в границах 

минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов 

(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), сведения о 

границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (за 

исключением зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, в отношении 

которых принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями 

(кроме случаев, если данное решение принято исключительно в связи с несоответствием 

указанных зданий, сооружений, объектов обязательным требованиям к количеству этажей 

и (или) высоте объекта) и такие решения не отменены), могут быть снесены при условии 

возмещения убытков. 

Согласно ст. 222 ГК РФ в редакции, действовавшей до 4 августа 2018 г., самовольной 

постройкой признавалось здание, сооружение или другое строение, возведенные, 

созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на 

земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на 

нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых 

разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

С учетом приведенных положений закона здание, сооружение или другое строение, 

возведенное, созданное в пределах установленных строительными нормами и правилами 

минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, могло признаваться 

самовольной постройкой без учета осведомленности лица о наличии соответствующих 

ограничений в отношении его земельного участка. 

С 4 августа 2018 г. вступило в силу новое правовое регулирование правоотношений, 

связанных с самовольным строительством. Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 

339-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статью 22 Федерального закона "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" изменена редакция ст. 222 ГК РФ. 

В новой редакции указанной статьи закреплена презумпция защиты добросовестного 

создателя самовольного объекта: в силу абзаца второго п. 1 ст. 222 ГК РФ не является 

самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные или 

созданные с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений 
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использования земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог 

знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного 

участка. 

Таким образом, если вступившим в законную силу судебным постановлением с 

учетом положений ранее действовавшего законодательства удовлетворены требования о 

сносе здания, сооружения или другого строения, возведенного или созданного с 

нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования 

земельного участка, в том числе в пределах минимальных расстояний до магистрального 

или промышленного газопровода, и при этом судом установлено, что лицо не знало и не 

могло знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему 

земельного участка, либо данный вопрос не являлся предметом исследования суда, то такое 

судебное постановление может быть пересмотрено по новым обстоятельствам. 

При этом то обстоятельство, что здание, сооружение или другое строение, 

возведенное в пределах минимальных расстояний до магистрального или промышленного 

газопровода, не было признано судом самовольной постройкой либо решение суда не 

содержит ссылки на ст. 222 ГК РФ, само по себе не может служить препятствием для 

пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений, предусматривающих 

его снос, на основании п. 6 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ. 

 

ВОПРОС 5. В каком порядке сведения из Единого государственного реестра записей 

актов гражданского состояния могут быть предоставлены финансовому (арбитражному) 

управляющему? 

ОТВЕТ. По смыслу абзацев седьмого и десятого п. 1 ст. 20.3, п. 7 и абзаца первого п. 

9 ст. 213.9 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) финансовый управляющий при исполнении 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве вправе запрашивать во 

внесудебном порядке у третьих лиц, а также у государственных органов и органов местного 

самоуправления сведения, необходимые для проведения процедур банкротства. 

Сведения, составляющие личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную 

охраняемую законом тайну предоставляются финансовому управляющему в соответствии 

с требованиями, установленными федеральными законами (п. 10 ст. 213.9 Закона о 

банкротстве). 

Информация о наличии заключенных, расторгнутых браках, об изменении имен, 

фамилий, отчеств в отношении должников - физических лиц и их супругов (бывших 

супругов) необходима финансовому управляющему для осуществления возложенных на 

него обязанностей, поскольку данные сведения, содержащиеся в реестре записей актов 

гражданского состояния, требуются для анализа финансового состояния должника, поиска 

его имущества и формирования конкурсной массы, предназначенной для удовлетворения 

требований кредиторов. Кроме того, данная информация требуется финансовому 

(арбитражному) управляющему в целях проверки достоверности и полноты уже 

представленных гражданином сведений в соответствии с п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

с целью предотвращения злоупотреблений. 

Вместе с тем порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния регламентирован Федеральным законом от 15 
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ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (далее - Закон). Статья 13.2 

Закона содержит закрытый перечень государственных органов и должностных лиц, в 

частности, судов, по запросу которых органы записи актов гражданского состояния 

обязаны предоставлять сведения, содержащиеся в названном реестре. Финансовый 

(арбитражный) управляющий в данный перечень не включен. 

С учетом изложенного сведения о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении должника и его супруга (бывшего супруга) выдаются финансовому 

управляющему, если в резолютивной части определения арбитражного суда, которым в 

деле о банкротстве гражданина утвержден финансовый управляющий, указано на 

истребование судом соответствующих сведений из Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния и выдачу этих сведений финансовому 

управляющему на руки (ч. 5 ст. 3, ч. 7 ст. 66 АПК РФ). 

При отсутствии в определении суда об утверждении финансового управляющего 

таких указаний предоставление данному лицу сведений из Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния производится в общем порядке, 

установленном в ст. 13.2 Закона, на основании запроса по определению арбитражного суда, 

рассматривающего дело о банкротстве гражданина. Такое определение выносится по 

ходатайству финансового управляющего без проведения судебного заседания (ч. 5 ст. 3, ч. 

7 ст. 66 АПК РФ). 

При этом финансовый (арбитражный) управляющий несет установленную законом 

ответственность за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным 

законом. 
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ОБЗОР 

ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ ПО СПОРАМ, 

СВЯЗАННЫМ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

Верховным Судом Российской Федерации проведено изучение практики 

рассмотрения судами в 2018 - 2020 годах дел по спорам, связанным с прекращением 

трудового договора по инициативе работодателя. 

В числе основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений, в статье 2 Трудового кодекса Российской 

Федерации названы: равенство прав и возможностей работников, установление 

государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, 

осуществление государственного контроля (надзора) за их соблюдением, обеспечение 

права каждого на судебную защиту государством его трудовых прав и свобод, включая 

судебную защиту, обязанность сторон трудового договора соблюдать условия 

заключенного договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения 

ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право 

работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к 

работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права. 

Указанные принципы корреспондируют соответствующим международным актам, в 

частности Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., Международному пакту о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г., Европейской 

социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 г. 

Так, в пункте 2 статьи 1 части II Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 

3 мая 1996 г. закреплено, что обязательным является обеспечение эффективной защиты 

права работников зарабатывать себе на жизнь свободно выбираемым трудом. Статьей 24 

части II этой же хартии предусмотрены право всех работников не быть уволенными без 

достаточных оснований, связанных с их способностями либо с поведением, либо с 

производственными потребностями предприятия, учреждения или организации, право 

работников, уволенных без достаточных оснований, на адекватную компенсацию или иную 

надлежащую помощь, а также право работника, который считает, что его увольнение было 

необоснованным, апелляции к независимому органу. 

Порядок и условия, при соблюдении которых работодатель вправе расторгать 
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трудовой договор с работником, установлены Трудовым кодексом Российской Федерации 

(в частности статьями 71, 81, 192, 193) и иными федеральными законами. 

При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым 

расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного 

основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на 

работодателя (абзац первый пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации"). 

Кроме того, как разъяснено в пункте 53 названного постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2, обстоятельством, 

имеющим значение для правильного рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарного 

взыскания или о восстановлении на работе и подлежащим доказыванию работодателем, 

является соблюдение им при применении к работнику дисциплинарного взыскания 

вытекающих из статей 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции Российской Федерации и 

признаваемых Российской Федерацией как правовым государством общих принципов 

юридической, а следовательно и дисциплинарной, ответственности, таких как 

справедливость, равенство, соразмерность, законность, вина, гуманизм. В этих целях 

работодателю необходимо представить доказательства, свидетельствующие не только о 

том, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении 

взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен (часть пятая статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации), а также 

предшествующее поведение работника, его отношение к труду. 

Согласно данным государственной статистической отчетности за период 2018 г. - 

первое полугодие 2020 г., судами с вынесением решений рассмотрено 15 299 гражданских 

дел о восстановлении на работе в связи с увольнением по инициативе работодателя, из 

которых по 6 436 делам исковые требования работников были удовлетворены. 

Присужденные к взысканию с работодателей в пользу работников суммы, включая 

компенсацию морального вреда, составили 602 308 745 руб. 

Как следует из представленных на изучение материалов судебной практики, судами 

рассматривались дела по следующим искам работников, уволенных по инициативе 

работодателя (в том числе в связи с ликвидацией организации; сокращением численности 

или штата работников организации; неоднократным неисполнением работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей; однократным грубым нарушением 

работником трудовых обязанностей - прогулом): о признании незаконным увольнения, об 

отмене приказов работодателя о привлечении к дисциплинарной ответственности и об 

увольнении, о восстановлении на прежней работе, об изменении формулировки основания 

и даты увольнения, о признании недействительной записи об увольнении в трудовой 

книжке, о возложении на работодателя обязанности внести изменения в трудовую книжку 

либо о выдаче дубликата трудовой книжки без записи об увольнении по оспариваемому 

основанию, о взыскании выходного пособия, среднего заработка за период 

трудоустройства, среднего заработка за период вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда, другим требованиям. 

При рассмотрении дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по 
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инициативе работодателя, суды руководствовались, в частности: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

- Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - ГПК РФ); 

- другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами; 

- постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 

г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации" (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17 марта 2004 г. N 2); 

- постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2014 

г. N 1 "О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних"; 

- постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2018 г. 

N 15 "О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, 

работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям". 

В целях обеспечения единообразного подхода к разрешению судами споров, 

связанных с прекращением трудового договора по инициативе работодателя, и принимая 

во внимание, что судами по отдельным категориям споров допускаются ошибки, для их 

устранения необходимо обратить внимание на следующие правовые позиции. 

 

1. Иски работников по спорам, связанным с прекращением трудового договора по 

инициативе работодателя, могут быть поданы в суд по выбору истца, в том числе по месту 

исполнения им обязанностей по трудовому договору. 

В. 26 июня 2017 г. обратился в районный суд (по месту исполнения обязанностей по 

трудовому договору) с иском к филиалу общества с ограниченной ответственностью (далее 

- филиал общества) о возложении обязанности по отмене приказов об увольнении и о 

привлечении к дисциплинарной ответственности, о восстановлении на работе, взыскании 

среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. 

Определением судьи районного суда, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, исковое заявление В. возвращено на 

основании пункта 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ в связи с неподсудностью дела районному 

суду с разъяснением, что с исковым заявлением о восстановлении на работе он вправе 

обратиться в суд по месту своего жительства либо в суд по месту нахождения ответчика. 

Возвращая исковое заявление В., судья районного суда исходил из того, что оно 

подано с нарушением общего правила о подсудности исков, установленного статьей 28 

ГПК РФ (иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации), а 

также правила об альтернативной подсудности исков, предусмотренного частью 6.3 статьи 

29 ГПК РФ (иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться также в суд по 
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месту жительства истца), поскольку место нахождения ответчика и место жительства истца 

не относятся к территориальной подсудности районного суда, в который истец обратился с 

иском о восстановлении на работе. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судов первой и апелляционной инстанций основанными на неправильном 

применении и толковании норм материального и процессуального права в связи со 

следующим. 

Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 

к подсудности которых оно отнесено законом (часть 1 статьи 47 Конституции Российской 

Федерации). 

По общему правилу, установленному статьей 28 ГПК РФ (в редакции, действовавшей 

до 1 октября 2019 г.), иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к 

организации предъявляется в суд по месту нахождения организации. 

В статье 29 ГПК РФ закреплены правила альтернативной подсудности - подсудности 

по выбору истца. В силу части 10 статьи 29 ГПК РФ выбор между несколькими судами, 

которым согласно данной статье подсудно дело, принадлежит истцу. 

Частью 2 статьи 29 ГПК РФ (в редакции, действовавшей до 1 октября 2019 г.) 

предусмотрено, что иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или 

представительства, может быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала 

или представительства. 

Частью 6.3 статьи 29 ГПК РФ определено, что иски о восстановлении трудовых прав 

могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. 

Иски, вытекающие из договоров, в том числе трудовых, в которых указано место их 

исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора 

(часть 9 статьи 29 ГПК РФ). 

Согласно статье 57 ТК РФ обязательным для включения в трудовой договор является, 

в том числе условие о месте работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 

организации, расположенном в другой местности, - о месте работы с указанием 

обособленного структурного подразделения и его местонахождения. В трудовом договоре 

могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение работника 

по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, в частности об уточнении места работы 

(с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) о рабочем месте. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя (часть шестая статьи 209 ТК РФ). 

Из приведенных норм материального и процессуального права следует, что иски 
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работников по спорам, связанным с восстановлением нарушенных трудовых прав, могут 

быть поданы как по общему правилу в суд по месту нахождения организации 

(работодателя), так и по выбору истца - по месту нахождения филиала или 

представительства организации, если иск вытекает из деятельности ее филиала или 

представительства, или по месту жительства истца либо по месту исполнения им 

обязанностей по трудовому договору. При этом местом исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору является местонахождение рабочего места в случае 

его указания в качестве дополнительного условия в трудовом договоре. Право выбора 

между несколькими судами, в которые согласно статье 29 ГПК РФ может обратиться 

работник за защитой нарушенных трудовых прав, предоставлено ему как истцу по делу. 

Такое правовое регулирование обеспечивает право работника на судебную защиту, 

является механизмом, направленным на создание наиболее оптимальных условий для 

разрешения индивидуальных трудовых споров в судебном порядке. Возможность выбора 

суда для обращения в суд с иском является дополнительной гарантией судебной защиты 

прав и законных интересов работника. 

С учетом того, что в трудовом договоре с В. уточнено место исполнения им трудовых 

обязанностей путем указания в качестве дополнительного условия адреса его рабочего 

места, В. на основании положений части 9 статьи 29 ГПК РФ имел право предъявить иск, 

вытекающий из трудового договора, в районный суд по месту исполнения им обязанностей 

по этому договору. 

Поскольку В. при обращении в суд с иском исходя из положений части 10 статьи 29 

ГПК РФ реализовал свое право выбора между несколькими судами, которым подсудно 

данное дело, и просил рассмотреть дело по месту исполнения им обязанностей по 

трудовому договору, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала вывод судов первой и апелляционной инстанций о 

необходимости подачи В. искового заявления в суд по месту своего жительства либо по 

месту нахождения филиала общества ошибочным, основанным на неправильном 

толковании и применении норм материального и процессуального права. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила определение судьи районного суда и апелляционное 

определение суда апелляционной инстанции и направила материал по исковому заявлению 

В. к филиалу общества в суд первой инстанции для решения вопроса о принятии искового 

заявления В. к производству суда. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 23 июля 2018 г. N 18-КГ18-112) 

 

2. В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой 

местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения 

производится работодателем по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации 

организации с предоставлением работникам установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации гарантий и компенсаций. 

К. обратилась в суд с иском к акционерному обществу (далее также - общество, 
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работодатель) о признании незаконным увольнения с работы по пункту 9 части первой 

статьи 77 ТК РФ (отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем), об изменении формулировки основания увольнения на пункт 1 части 

первой статьи 81 ТК РФ (ликвидация организации), о взыскании выходного пособия и 

компенсации морального вреда. 

В обоснование заявленных требований К. указала, что между ней и акционерным 

обществом, зарегистрированным в качестве юридического лица в Московской области, 

заключен трудовой договор, по условиям которого К. занимала должность руководителя 

обособленного подразделения общества в г. Брянске. Местом работы К. являлся офис 

работодателя, расположенный в г. Брянске. 

В связи с прекращением деятельности акционерного общества в г. Брянске 

работодателем было принято решение о закрытии обособленного структурного 

подразделения в г. Брянске и К. был предложен перевод на работу в другую местность - в 

Московскую область. Поскольку К. не представила работодателю письменный ответ о 

принятом ею решении в отношении возможности переезда в другую местность, 

работодателем был прекращен трудовой договор с К. по пункту 9 части первой статьи 77 

ТК РФ (отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем) 

и произведена выплата выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка. 

По мнению К., ее увольнение по данному основанию являлось незаконным, поскольку 

местонахождение работодателя с момента его регистрации как юридического лица до 

увольнения К. не менялось. Ввиду прекращения деятельности обособленного 

подразделения акционерного общества в г. Брянске работодатель должен был расторгнуть 

трудовой договор с К. по пункту 1 части первой статьи 81 ТК РФ (ликвидация организации) 

и выплатить ей выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 

Решением суда первой инстанции исковые требования К. удовлетворены частично. 

Суд признал незаконным увольнение К. по пункту 9 части первой статьи 77 ТК РФ (отказ 

работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем), отметив, что 

в данном случае перемещения самого работодателя в другую местность не произошло, его 

местонахождение как на момент заключения с К. трудового договора, так и на момент 

расторжения трудового договора осталось неизменным - Московская область, а также 

взыскал в пользу К. компенсацию морального вреда. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований К. об изменении формулировки 

основания увольнения с пункта 9 части первой статьи 77 ТК РФ на пункт 1 части первой 

статьи 81 ТК РФ и о взыскании соответствующего выходного пособия, суд первой 

инстанции счел, что ликвидации обособленного подразделения акционерного общества в г. 

Брянске не произошло, имел место переезд названного обособленного структурного 

подразделения общества из г. Брянска в Московскую область. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и принял по 

делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований К. о признании 

незаконным увольнения с работы, изменении формулировки основания увольнения, 

взыскании выходного пособия и компенсации морального вреда, указав, что произошел 

перевод обособленного подразделения акционерного общества из г. Брянска в другую 

местность - в Московскую область, вследствие чего у работодателя имелись основания для 
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прекращения трудового договора с К., отказавшейся от перевода на работу в другую 

местность вместе с работодателем, по пункту 9 части первой статьи 77 ТК РФ (отказ 

работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем). 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судебных инстанций сделанными с нарушением норм материального 

права, регулирующих спорные отношения, в связи со следующим. 

Согласно абзацам первому и второму части второй статьи 57 ТК РФ обязательным для 

включения в трудовой договор является в том числе условие о месте работы, а в случае, 

когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином 

обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой 

местности, - о месте работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 

местонахождения. 

В абзаце третьем пункта 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 даны разъяснения о том, что под структурными 

подразделениями следует понимать как филиалы, представительства, так и отделы, цеха, 

участки и т.д., а под другой местностью - местность за пределами административно-

территориальных границ соответствующего населенного пункта. 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой 

местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения 

производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации (часть 

четвертая статьи 81 ТК РФ). 

В силу части первой статьи 178 ТК РФ (в редакции, действовавшей в период 

возникновения спорных отношений) при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с 

зачетом выходного пособия). 

В абзаце первом пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 разъяснено, что работник, уволенный без законного 

основания или с нарушением установленного порядка увольнения, подлежит 

восстановлению на прежней работе. При невозможности восстановления его на прежней 

работе вследствие ликвидации организации суд признает увольнение незаконным, 

обязывает ликвидационную комиссию или орган, принявший решение о ликвидации 

организации, выплатить ему средний заработок за все время вынужденного прогула. 

Одновременно суд признает работника уволенным по пункту 1 части первой статьи 81 ТК 

РФ в связи с ликвидацией организации. 

Из приведенных нормативных положений с учетом разъяснений Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации следует, что обязательным условием трудового договора с 

работником, который принимается на работу в обособленном структурном подразделении 

организации, расположенном в другой местности, является условие о месте работы с 

указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения. При 
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принятии организацией-работодателем решения о прекращении деятельности такого 

структурного подразделения фактически прекращается деятельность этой организации в 

данной местности, вследствие чего расторжение трудового договора с работником 

ликвидируемого обособленного структурного подразделения осуществляется по правилам, 

предусмотренным для случаев ликвидации организации с соблюдением установленных 

главой 27 ТК РФ гарантий и компенсаций работнику при расторжении трудового договора, 

в частности предупреждение работника работодателем о предстоящем увольнении 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (часть вторая статьи 

180 ТК РФ); выплата увольняемому работнику выходного пособия в размере среднего 

месячного заработка и сохранение за ним среднего месячного заработка на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (часть первая статьи 178 ТК 

РФ). 

Суды и первой, и апелляционной инстанций, разрешая исковые требования К., не 

применили подлежащие применению к спорным отношениям положения части четвертой 

статьи 81 ТК РФ и не учли, что директором акционерного общества был издан приказ о 

закрытии обособленного структурного подразделения, находящегося в г. Брянске, в связи с 

прекращением деятельности общества в данной местности. Принятие такого решения 

фактически означает ликвидацию обособленного структурного подразделения общества, 

расположенного в г. Брянске, где было определено место работы К. согласно заключенному 

с ней обществом трудовому договору, в связи с чем расторжение трудового договора с К. 

должно было осуществляться с соблюдением правил, предусмотренных для случаев 

ликвидации организации, в том числе с предоставлением увольняемому работнику 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий и компенсаций. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

также указала на то, что трудовой договор К. заключен с акционерным обществом, которое 

является для нее работодателем и которое с момента регистрации в качестве юридического 

лица и до момента увольнения К. осуществляло свою деятельность в Московской области 

и в другую местность не перемещалось, а потому оснований для увольнения К. по пункту 

9 части первой статьи 77 ТК РФ, то есть в связи с отказом работника от перевода на работу 

в другую местность вместе с работодателем, вопреки мнению суда апелляционной 

инстанции, не имелось. 

С учетом того, что судебными инстанциями при разрешении спора не применены 

нормы материального права, подлежащие применению к спорным отношениям, Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала 

незаконными обжалуемые постановления судов первой и апелляционной инстанций, 

отменила их и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 июня 2019 г. N 83-КГ19-1) 

Аналогичная правовая позиция содержится в определениях Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 17 июня 2019 г. N 83-КГ19-

3, от 24 июня 2019 г. N 83-КГ19-4, от 8 июля 2019 г. N 83-КГ19-5, от 8 июля 2019 г. N 83-

КГ19-6. 
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3. При расторжении работодателем трудового договора по пункту 2 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с сокращением численности 

или штата работников организации с работником, местом работы которого является филиал 

или иное обособленное структурное подразделение организации, расположенное вне места 

ее нахождения, работодатель обязан предложить такому работнику все вакантные 

должности, соответствующие его квалификации, а также вакантные нижестоящие 

должности или нижеоплачиваемую работу, имеющиеся как в самой организации 

работодателя, так и во всех иных ее филиалах и обособленных структурных 

подразделениях, находящихся в данной местности. 

К. обратился в суд с иском к федеральному казенному предприятию - цирковой 

компании (далее также - цирковая компания, компания) о восстановлении на работе в 

филиале компании - художественно-производственном комбинате, взыскании заработной 

платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

В обоснование заявленных требований К. указал, что в соответствии с трудовым 

договором от 1 декабря 2016 г., заключенным между ним и филиалом цирковой компании 

- художественно-производственным комбинатом, он работал в данном филиале в 

должности инженера по технике безопасности, охране труда и гражданской обороне. 

Работодатель и названный филиал находятся в г. Москве. 

Приказом генерального директора цирковой компании от 1 июня 2018 г. занимаемая 

К. должность в филиале цирковой компании - художественно-производственном комбинате 

была сокращена. Директором художественно-производственного комбината К. было 

сообщено о сокращении занимаемой им должности и об отсутствии вакантных должностей 

в филиале, приказом директора от 8 августа 2018 г. трудовой договор с К. прекращен и К. 

уволен с работы по пункту 2 части первой статьи 81 ТК РФ (сокращение численности или 

штата работников организации). 

По мнению К., увольнение являлось незаконным, поскольку произведено с 

нарушением установленного порядка, работодатель не предложил К. другую имеющуюся 

у него работу во всех структурных подразделениях цирковой компании в г. Москве. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований К. 

отказано. 

Разрешая спор и принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований 

К., суд первой инстанции сослался на положения статей 81, 180 ТК РФ и исходил из того, 

что должность инженера по технике безопасности, охране труда и гражданской обороне в 

филиале цирковой компании, которую занимал К., действительно была сокращена, в связи 

с чем пришел к выводу о наличии у работодателя оснований для увольнения К. по пункту 

2 части первой статьи 81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников 

организации) и о соблюдении работодателем порядка увольнения К. по данному 

основанию. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. Отклоняя довод К. о том, что ему работодателем не были 

предложены все имеющиеся в компании в г. Москве вакантные должности, суд 
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апелляционной инстанции сослался на отсутствие вакантных должностей в данном 

филиале компании. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судов первой и апелляционной инстанций не соответствующими нормам 

права, регулирующим спорные отношения, ввиду следующего. 

Работодатель - юридическое лицо может иметь филиалы, то есть обособленные 

структурные подразделения, расположенные вне места его нахождения. Если работник 

принимается работодателем-организацией для работы в филиале или ином обособленном 

структурном подразделении этой организации, расположенном в другой местности, то в 

трудовом договоре указывается место работы в обособленном структурном подразделении, 

а также его местонахождение. 

Филиалом согласно пункту 2 статьи 55 ГК РФ является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 

функции или их часть, в том числе функции представительства. 

Пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ определено, что трудовой договор может 

быть расторгнут работодателем в случае сокращения численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя. 

В силу части третьей статьи 81 ТК РФ увольнение по основанию, предусмотренному 

пунктом 2 или пунктом 3 части первой названной статьи, допускается, если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Таким образом, при расторжении трудового договора по пункту 2 части первой статьи 

81 ТК РФ в связи с сокращением численности или штата работников организации (в том 

числе в ее филиалах) с работником, местом работы которого является филиал или иное 

обособленное структурное подразделение организации, расположенные вне места ее 

нахождения, работодатель (организация) обязан предложить такому работнику все 

вакантные должности, соответствующие его квалификации, а также вакантные 

нижестоящие должности или нижеоплачиваемую работу, имеющиеся у него во всех иных 

филиалах и обособленных структурных подразделениях, находящихся в данной местности 

(то есть в пределах административно-территориальных границ населенного пункта, в 

котором согласно трудовому договору было определено место работы работника). 

Само по себе наличие в филиале или ином обособленном структурном подразделении 

организации самостоятельного штатного расписания, отдельного баланса, обособленного 

имущества, а также осуществление управления персоналом филиала или иного 

обособленного структурного подразделения его руководителем (заключение и расторжение 

трудовых договоров, решение вопросов подбора и расстановки кадров) не освобождает 

работодателя (организацию) при проведении мероприятий по сокращению численности 
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или штата работников в филиале или ином обособленном структурном подразделении этой 

организации от исполнения обязанности по предложению работнику всех отвечающих 

указанным выше требованиям вакантных должностей в других филиалах и обособленных 

структурных подразделениях организации, находящихся в той же местности. 

Исходя из содержания заключенного с К. трудового договора, Положения о филиале 

цирковой компании - художественно-производственном комбинате, доверенности, 

выданной директору филиала, работодателем К. является федеральное казенное 

предприятие - цирковая компания, место нахождения которой - г. Москва. Именно 

цирковая компания как работодатель, а не его обособленное структурное подразделение 

(филиал) - художественно-производственный комбинат обязана была во исполнение 

положений части третьей статьи 81 ТК РФ предлагать К. в период проведения в названном 

филиале мероприятий по сокращению штата работников все вакантные должности, 

соответствующие его квалификации, а также вакантные нижестоящие должности или 

нижеоплачиваемую работу, имеющиеся у цирковой компании - работодателя К. в данной 

местности, то есть в г. Москве. 

Судебные инстанции, неправильно применив нормы материального права, 

регулирующие спорные отношения, и в нарушение требований статей 56, 67, 196 ГПК РФ 

не определили обстоятельства, имеющие значение для дела, и не исследовали вопрос о 

наличии и предложении работодателем К. вакантных должностей, соответствующих его 

квалификации, нижестоящих должностей и нижеоплачиваемой работы, которую он мог 

выполнять с учетом его образования, квалификации, опыта работы и состояния здоровья 

как в самой цирковой компании, так и в других ее филиалах и обособленных структурных 

подразделениях, находящихся в пределах административно-территориальных границ г. 

Москвы. 

При таких обстоятельствах Судебной коллегией по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации вывод судебных инстанций о соблюдении работодателем 

федеральным казенным предприятием - цирковой компанией порядка увольнения К. по 

пункту 2 части первой статьи 81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников 

организации) со ссылкой на отсутствие вакантных должностей в филиале цирковой 

компании - художественно-производственном комбинате признан неправомерным. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила решение суда первой инстанции и апелляционное определение суда 

апелляционной инстанции как принятые с существенными нарушениями норм 

материального и процессуального права и направила дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 20 января 2020 г. N 5-КГ19-217) 

 

4. Установленная нормами трудового законодательства обязанность работодателя при 

проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников предложить 

работнику все имеющиеся у работодателя вакантные должности, соответствующие 

квалификации работника, вакантные нижестоящие должности или нижеоплачиваемую 

работу не предполагает наличие у работодателя права выбора, кому из работников, 
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должности которых подлежат сокращению, предложить эти вакантные должности. 

Неисполнение работодателем такой обязанности в случае спора о законности 

увольнения работника влечет признание судом увольнения работника по пункту 2 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с сокращением 

численности или штата работников организации незаконным. 

П. обратился в суд с иском к федеральному государственному унитарному 

предприятию (далее также - предприятие, работодатель) о восстановлении на работе, 

взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального 

вреда. 

В обоснование заявленных требований П. указал, что работал на предприятии с мая 

1990 г. на различных должностях, с сентября 2017 г. в должности фрезеровщика. 

8 октября 2018 г. П. был уведомлен работодателем о предстоящем увольнении в связи 

с сокращением занимаемой им должности. 

Приказом генерального директора на предприятии была создана комиссия по 

определению преимущественного права на оставление на работе работников, занимающих 

сокращаемые должности. Указанная комиссия определяла работников, запрет на 

увольнение которых установлен законом, а также рекомендовала работодателю работников 

на занятие имеющихся на предприятии вакансий. 

В период проведения работодателем организационно-штатных мероприятий на 

предприятии имелись вакантные должности, которые названной комиссией П. не 

предлагались, а были предложены иным сокращаемым работникам. 

Приказом работодателя от 28 декабря 2018 г. П. уволен с работы по пункту 2 части 

первой статьи 81 ТК РФ в связи с сокращением численности или штата работников. 

По мнению П., его увольнение является незаконным, поскольку оно произведено с 

нарушением установленного законом порядка. Работодатель не предложил П. другую 

имеющуюся у него работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу). При этом у работодателя в период проведения мероприятий 

по сокращению штата работников предприятия имелись вакантные должности, которые П. 

мог замещать с учетом его образования, квалификации, опыта работы и состояния здоровья. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований П. отказано. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований П., суд первой 

инстанции пришел к выводу о наличии у работодателя оснований для увольнения П. по 

пункту 2 части первой статьи 81 ТК РФ в связи с сокращением занимаемой им должности. 

Отклоняя довод П. о нарушении работодателем положений части третьей статьи 81, части 

первой статьи 180 ТК РФ, регламентирующих порядок увольнения работников в связи с 

сокращением занимаемых ими должностей, так как на предприятии в период проведения 

мероприятий по сокращению штата работников имелись вакантные должности, однако они 

не были предложены работодателем П., суд первой инстанции сослался на то, что 
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действующим законодательством порядок предложения работникам вакантных 

должностей не регламентирован, право решать, кому из сокращаемых работников 

предложить занять вакантную должность, принадлежит работодателю. Суд первой 

инстанции счел, что поскольку вакантные должности, на которые указывал П., были 

предложены работодателем другим сокращаемым работникам, давшим согласие на их 

замещение, то эти должности не являлись вакантными и у работодателя не имелось 

обязанности предлагать их П. 

Суд апелляционной инстанции согласился с этими выводами суда первой инстанции 

и их правовым обоснованием. 

Кассационный суд общей юрисдикции признал выводы судов первой и 

апелляционной инстанций правильными. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судебных инстанций основанными на неправильном толковании и 

применении норм материального права, регулирующих спорные отношения, указав 

следующее. 

Согласно статье 2 ТК РФ в числе основных принципов правового регулирования 

трудовых отношений - равенство прав и возможностей работников, установление 

государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, право 

работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к 

работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права. 

В силу части первой статьи 3 ТК РФ (запрещение дискриминации в сфере труда) 

каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 

Работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров (абзац второй части 

второй статьи 22 ТК РФ). 

Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

установлены статьей 81 ТК РФ. 

Одно из оснований прекращения трудовых отношений по инициативе работодателя 

предусмотрено пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ - расторжение трудового договора 

работодателем в связи с сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя. 

Частью третьей статьи 81 ТК РФ определено, что увольнение по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой статьи 81 ТК РФ, допускается, если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 
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требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в 

других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

Статьей 180 ТК РФ обязанность работодателя предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК 

РФ предусмотрена в качестве гарантии работникам при ликвидации, сокращении 

численности или штата работников организации. 

В пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

марта 2004 г. N 2 даны разъяснения о применении части третьей статьи 81 ТК РФ. 

Из приведенных положений Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению следует, что 

работодатель, реализуя в целях осуществления эффективной экономической деятельности 

и рационального управления имуществом право принимать необходимые кадровые 

решения, в том числе об изменении численного состава работников организации, обязан 

обеспечить в случае принятия таких решений закрепленные трудовым законодательством 

гарантии трудовых прав работников. 

К гарантиям прав работников при принятии работодателем решения о сокращении 

численности или штата работников организации относится установленная Трудовым 

кодексом Российской Федерации обязанность работодателя предложить работнику, 

должность которого подлежит сокращению, все имеющиеся у работодателя в данной 

местности вакантные должности, соответствующие квалификации работника, а также 

вакантные нижестоящие должности или нижеоплачиваемую работу. Данная обязанность 

работодателя императивно установлена нормами трудового законодательства, которые 

работодатель должен соблюдать. Являясь элементом правового механизма увольнения по 

сокращению численности или штата работников, указанная гарантия (наряду с 

установленным законом порядком увольнения работника) направлена против возможного 

произвольного увольнения работников в случае принятия работодателем решения о 

сокращении численности или штата работников организации. Обязанность работодателя 

предлагать работнику вакантные должности, отвечающие названным требованиям, 

означает, что работодателем работнику должны быть предложены все имеющиеся у 

работодателя в штатном расписании вакантные должности как на день предупреждения 

работника о предстоящем увольнении по сокращению численности или штата работников, 

так и образовавшиеся в течение периода времени с начала проведения работодателем 

организационно-штатных мероприятий (предупреждения работника об увольнении) по 

день увольнения работника включительно. При этом работодатель обязан предлагать все 

имеющиеся вакантные должности всем сокращаемым работникам, в противном случае 

нарушается один из основных принципов правового регулирования трудовых отношений - 

принцип равенства прав и возможностей работников, закрепленный в статье 2 ТК РФ, и 

запрет на дискриминацию в сфере труда. Неисполнение работодателем такой обязанности 

в случае спора о законности увольнения работника с работы по названному основанию 

влечет признание судом увольнения незаконным. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

указала, что судебные инстанции вследствие неправильного применения норм 
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материального права, регулирующих условия и порядок увольнения работников по пункту 

2 части первой статьи 81 ТК РФ, пришли к ошибочному выводу о том, что действующим 

законодательством порядок предложения работникам вакантных должностей не 

регламентирован и право решать, кому из сокращаемых работников предложить занять 

вакантную должность, принадлежит работодателю. Судебные инстанции не учли, что 

работодатель обязан предложить всем работникам, чьи должности подлежат сокращению, 

все имеющиеся вакантные должности, соответствующие квалификации этих работников, 

вакантные нижестоящие должности или нижеоплачиваемую работу и в случае, если 

несколько работников претендуют на одну вакантную должность, решить вопрос с учетом 

положений статьи 179 ТК РФ (о преимущественном праве на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников) о том, кого из них перевести на эту 

должность. 

Вывод судов первой и апелляционной инстанций об обратном, а именно о том, что в 

случае принятия работодателем решения о сокращении численности или штата работников 

организации право выбора, кому предложить вакантную должность, принадлежит 

работодателю, основан на неправильном толковании положений части третьей статьи 81 и 

части первой статьи 180 ТК РФ, в связи с чем не может быть признан соответствующим 

закону. 

С учетом приведенного выше Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации признала неправомерным вывод судебных инстанций о том, 

что поскольку вакантные должности были предложены работодателем другим 

сокращаемым работникам, которые дали согласие на их замещение, то эти должности не 

являлись вакантными и у работодателя не имелось обязанности предлагать их П. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

обратила внимание на то, что по данному делу с учетом исковых требований П., возражений 

ответчика относительно иска и норм материального права, регулирующих спорные 

отношения (часть третья статьи 81, часть первая статьи 180 ТК РФ), юридически значимым 

являлось установление следующих обстоятельств: имелись ли на предприятии как на 

момент уведомления П. о сокращении занимаемой им должности фрезеровщика, так и на 

протяжении всего периода проведения работодателем организационно-штатных 

мероприятий, связанных с сокращением занимаемой П. должности, по день его увольнения 

вакантные должности, соответствующие квалификации П., а также вакантные 

нижестоящие должности или нижеоплачиваемая работа; если такие должности имелись, то 

предлагались ли они работодателем П. 

Однако судебные инстанции названные обстоятельства вследствие неправильного 

применения норм материального права в качестве юридически значимых не определили и 

не устанавливали, оставив без внимания и соответствующей правовой оценки, в том числе 

с учетом положений части первой статьи 3 ТК РФ (каждый имеет равные возможности для 

реализации своих трудовых прав), доводы П. о том, что вакантные должности, которые 

могли бы быть ему предложены с учетом его квалификации и состояния здоровья, на 

предприятии имелись, однако работодатель по своему усмотрению определял, кому из 

сокращаемых работников предложить перевод на вакантную должность. 

В связи с изложенным Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
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Российской Федерации признала неправомерными выводы судебных инстанций о том, что 

работодателем процедура увольнения П. была соблюдена в полном объеме и о наличии у 

работодателя оснований для увольнения П. в связи с сокращением численности или штата 

работников организации, отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. N 53-КГ20-4-К8) 

 

5. При рассмотрении судом дела о восстановлении на работе лица, уволенного по 

инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, работодатель обязан 

представить не только доказательства, свидетельствующие о наличии оснований для его 

увольнения, но и доказательства того, что при наложении на работника дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения работодателем учитывались тяжесть вменяемого работнику в 

вину дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он совершен, а также 

предшествующее поведение работника и его отношение к труду. 

К. обратилась в суд с иском к образовательному учреждению - школе (далее также - 

общеобразовательное учреждение, школа, работодатель) о признании незаконными 

приказов о наложении дисциплинарных взысканий в виде выговора и увольнения по пункту 

5 части первой статьи 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание), 

восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула, 

компенсации морального вреда. 

В обоснование заявленных требований К. указала, что с августа 1985 г. работала в 

образовательном учреждении учителем музыки. В период работы приказом работодателя 

от 21 июня 2016 г. она привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора за 

отсутствие на рабочем месте 8 июня 2016 г. с 12 часов 05 минут до 13 часов 30 минут. 

Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности явились: акт об 

отсутствии работника на рабочем месте от 8 июня 2016 г., приказ от 14 июня 2016 г. о 

проведении служебного расследования, акт о результатах служебного расследования. 

Приказом работодателя от 24 июня 2016 г. N 71-к К. привлечена к дисциплинарной 

ответственности в виде увольнения за неоднократное нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации в части графика рабочего времени 

педагогического персонала при наличии за 2016 год непогашенных дисциплинарных 

взысканий. Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности в виде 

увольнения послужило отсутствие К. на рабочем месте 3 июня 2016 г. с 8 часов 30 минут 

до 9 часов 04 минут, 7 июня 2016 г. с 8 часов 30 минут до 8 часов 41 минуты, с 13 часов 05 

минут до 13 часов 30 минут, установленное актом о результатах проведенного служебного 

расследования от 16 июня 2016 г. 

Приказом работодателя от 24 июня 2016 г. N 40-л с К. расторгнут трудовой договор 

по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). 

К. выражала несогласие с приказами работодателя о привлечении ее к 

дисциплинарной ответственности, считала претензии работодателя об отсутствии ее на 
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рабочем месте 3, 7 и 8 июня 2016 г. в названные промежутки времени необоснованными, 

так как в каникулярный период она осуществляла работу с учетом ее недельной учебной 

нагрузки в количестве 24 часов, определенной ей до начала каникулярного времени. 

Работодатель не знакомил К. с локальным нормативным актом, устанавливающим режим 

рабочего времени в образовательном учреждении в каникулярный период, в связи с чем у 

него отсутствовали основания для привлечения ее к дисциплинарной ответственности в 

виде выговора и увольнения. 

По мнению К., дисциплинарные взыскания применены к ней работодателем без учета 

тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он совершен, а также ее 

предшествующего поведения и отношения к труду. К. добросовестно осуществляла 

трудовую деятельность, за тридцатилетний стаж работы к дисциплинарной 

ответственности не привлекалась до возникших в 2016 году разногласий с администрацией 

школы. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований К. 

отказано. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что факт отсутствия К. без 

уважительных причин на рабочем месте 3, 7 и 8 июня 2016 г. в промежутки времени, 

указанные в актах работодателя, нашел свое подтверждение, порядок наложения 

дисциплинарных взысканий на работника работодателем соблюден, на день совершения 

проступков у К. имелось неснятое взыскание, наложенное приказом от 4 марта 2016 г., в 

связи с чем работодатель имел право уволить К. по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ. 

Суд первой инстанции отклонил довод К. о том, что она не была ознакомлена с 

распоряжением работодателя, устанавливающим режим работы педагогического персонала 

в каникулярный период с 8 часов 30 минут, и указал, что такой режим работы педагогов 

был опубликован в электронном журнале, с сообщениями в котором К. должна 

ознакамливаться не реже двух раз в день, а также режим работы обсуждался на собрании 

педагогов. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием, при этом счел несостоятельными доводы апелляционной жалобы 

К. о том, что при увольнении работодателем не учтено ее предшествующее отношение к 

работе и тяжесть совершенного ею проступка, отметив, что в соответствии со статьями 81 

и 192 ТК РФ неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых 

обязанностей является самостоятельным и достаточным основанием для увольнения ее с 

работы. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала неправомерными выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что 

увольнение К. на основании пункта 5 части первой статьи 81 ТК РФ произведено 

работодателем в соответствии с требованиями закона, поскольку эти выводы сделаны с 

нарушением норм материального и процессуального права. 

Признавая законным увольнение К. по названному основанию, судебные инстанции 

исходили из того, что работодателем подтвержден факт несоблюдения К. без уважительных 
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причин графика работы педагогических работников в каникулярный период. Однако 

судебными инстанциями при рассмотрении спора не были приняты во внимание 

нормативные положения, регулирующие режим рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений в каникулярное время, и локальные нормативные 

акты общеобразовательной организации (Коллективный договор общеобразовательной 

организации и Правила внутреннего трудового распорядка работников 

общеобразовательной организации), подлежащие применению к спорным отношениям, с 

учетом которых следовало установить обстоятельства, имеющие значение для дела, а 

именно - было ли допущено К. виновное нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка - несоблюдение графика рабочего времени педагогических работников в 

каникулярный период 3, 7 и 8 июня 2016 г. в спорные промежутки времени и имеются ли 

признаки неоднократности неисполнения К. без уважительных причин правил внутреннего 

трудового распорядка. 

В силу части пятой статьи 192 ТК РФ при наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 

был совершен. 

Суд, являющийся органом по разрешению индивидуальных трудовых споров, в силу 

части 1 статьи 195 ГПК РФ должен вынести законное и обоснованное решение. 

Обстоятельством, имеющим значение для правильного рассмотрения дел об оспаривании 

дисциплинарного взыскания или о восстановлении на работе и подлежащим доказыванию 

работодателем, является соблюдение им при применении к работнику дисциплинарного 

взыскания вытекающих из статей 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции Российской 

Федерации и признаваемых Российской Федерацией как правовым государством общих 

принципов юридической, а следовательно, и дисциплинарной ответственности, таких как 

справедливость, равенство, соразмерность, законность, вина, гуманизм. В этих целях 

работодателю необходимо представить доказательства, свидетельствующие не только о 

том, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении 

взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен (часть пятая статьи 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, 

его отношение к труду. Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд придет 

к выводу, что проступок действительно имел место, но увольнение произведено без учета 

вышеуказанных обстоятельств, иск может быть удовлетворен (абзацы второй, третий, 

четвертый пункта 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17 марта 2004 г. N 2). 

В нарушение положений Трудового кодекса Российской Федерации и не учитывая 

разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению, 

судебные инстанции оставили без внимания факт непредставления работодателем в 

материалы дела доказательств, свидетельствующих о том, что при принятии работодателем 

в отношении К. решения о наложении на нее дисциплинарных взысканий в виде выговора 

и увольнения учитывались тяжесть вменяемых ей в вину дисциплинарных проступков и 

обстоятельства, при которых они были совершены, а также предшествующее поведение К., 

ее отношение к труду. 

Между тем К. является учителем высшей категории, награждена званием "Почетный 

работник общего образования Российской Федерации", является победителем 
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Всероссийского конкурса организации воспитательного процесса, имеет благодарности за 

организацию учебно-воспитательного процесса, награждена почетными грамотами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по 

образованию, медалями "В память 850-летия Москвы", "За вклад в подготовку 65-летия 

Победы в Великой Отечественной войне", за тридцатилетний педагогический стаж работы 

не привлекалась к дисциплинарным взысканиям до разногласий с администрацией школы. 

Однако эти обстоятельства не получили правовой оценки судебных инстанций. 

Довод суда апелляционной инстанции о том, что неоднократное неисполнение без 

уважительных причин трудовых обязанностей является самостоятельным и достаточным 

основанием для увольнения К. с работы, Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации признала основанным на ошибочном толковании 

нормы части пятой статьи 192 ТК РФ и сделанным без учета разъяснений, содержащихся в 

пункте 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 

2004 г. N 2. 

Ввиду приведенного выше Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации признала незаконными состоявшиеся по делу судебные 

постановления, отменила их и направила дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции в ином составе суда. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 25 марта 2019 г. N 5-КГ18-305) 

Аналогичная правовая позиция изложена в определениях Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2020 г. N 11-КГ20-

3, от 12 августа 2019 г. N 5-КГ19-108. 

 

6. При проверке в суде законности увольнения работника по инициативе работодателя 

за совершение дисциплинарного проступка работодатель обязан представить 

доказательства, подтверждающие соблюдение порядка применения к работнику 

дисциплинарного взыскания. Непредставление работодателем таких доказательств 

свидетельствует о незаконности увольнения работника. 

Н. обратилась в суд с иском к образовательному учреждению - медицинскому 

колледжу (далее также - медицинский колледж, колледж, работодатель) о признании 

незаконными и отмене приказов о наложении на нее дисциплинарных взысканий в виде 

выговора и увольнения по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ (неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание), восстановлении на работе, взыскании заработка за время 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда и другими исковыми 

требованиями. 

В обоснование заявленных требований Н. ссылалась на то, что с 5 сентября 2000 г. 

работала в медицинском колледже на различных должностях, с декабря 2011 г. - в 

должности главного бухгалтера. За 18 лет работы в колледже она неоднократно 

премировалась, поощрялась и не привлекалась к дисциплинарной ответственности до марта 

2018 г., прежнее руководство медицинского колледжа не предъявляло к ней претензий как 
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к главному бухгалтеру. 

Приказами работодателя от 5 марта 2018 г., от 27 марта 2018 г., от 29 марта 2018 г. N 

142-к, от 29 марта 2018 г. N 143-к на Н. наложены дисциплинарные взыскания в виде 

выговора за ненадлежащее исполнение ею должностных обязанностей. С приказами Н. 

была ознакомлена и выразила несогласие. 

В период с 29 марта по 2 апреля 2018 г. Н. была временно нетрудоспособна, ей был 

выдан листок нетрудоспособности. 

Приказом работодателя от 3 апреля 2018 г. Н. уволена с занимаемой должности на 

основании пункта 5 части первой статьи 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание). Основанием для издания данного приказа явились 

перечисленные приказы работодателя об объявлении Н. выговоров. 

По мнению Н., приказы работодателя о дисциплинарных взысканиях являются 

незаконными, дисциплинарных проступков она не совершала, у работодателя 

отсутствовали основания для ее увольнения. В приказах не указано, какие действия Н. 

работодатель счел нарушением должностных обязанностей главного бухгалтера, в какое 

время совершены ею такие действия, работодателем не соблюден порядок применения к 

ней дисциплинарных взысканий, поскольку до их применения работодатель не затребовал 

у Н. письменных объяснений по каждому проступку, издал два приказа о привлечении ее к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора 29 марта 2018 г. N 142-к, N 143-к в 

период ее временной нетрудоспособности. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований Н. отказано. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что у работодателя были 

основания для применения к Н. дисциплинарных взысканий в виде выговора за 

ненадлежащее исполнение ею должностных обязанностей ввиду наличия в действиях Н. 

неоднократности неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей, признал 

законным ее увольнение с работы по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ. 

Суд апелляционной инстанции, рассматривая дело по апелляционной жалобе Н. и 

апелляционному представлению прокурора, решение суда первой инстанции в части отказа 

в удовлетворении исковых требований о признании незаконными и об отмене приказов о 

наложении дисциплинарных взысканий от 5 марта 2018 г., от 27 марта 2018 г., от 29 марта 

2018 г. N 142-к, а также о компенсации морального вреда отменил, в данной части принял 

новое решение, которым указанные исковые требования удовлетворил частично. Суд 

апелляционной инстанции признал незаконными и отменил приказы о наложении 

дисциплинарных взысканий от 5 марта 2018 г., от 27 марта 2018 г., от 29 марта 2018 г. N 

142-к, взыскал с ответчика в пользу Н. компенсацию морального вреда и судебные расходы, 

в остальной части решение суда первой инстанции оставил без изменения. 

Приказы работодателя от 29 марта 2018 г. N 143-к о наложении на Н. дисциплинарного 

взыскания в виде выговора и от 3 апреля 2018 г. об увольнении ее с должности главного 

бухгалтера по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ суд апелляционной инстанции счел 

законными и обоснованными. 
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Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии у работодателя оснований 

для издания приказа от 3 апреля 2018 г. об увольнении Н. по пункту 5 части первой статьи 

81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание), ссылаясь на обоснованность 

привлечения Н. к дисциплинарной ответственности в виде выговора приказом от 29 марта 

2018 г. N 143-к, а также учитывая невыполнение Н. как главным бухгалтером приказа 

директора медицинского колледжа от 7 марта 2018 г. "О переходе на эффективный 

контракт". Порядок наложения этих дисциплинарных взысканий работодателем и сроки 

привлечения Н. к дисциплинарной ответственности суд апелляционной инстанции признал 

соблюденными. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы суда апелляционной инстанции о законности приказов работодателя от 

29 марта 2018 г. N 143-к о наложении на Н. дисциплинарного взыскания в виде выговора и 

от 3 апреля 2018 г. о ее увольнении основанными на неправильном применении норм 

материального права и сделанными с нарушением норм процессуального права. 

В соответствии с частью второй статьи 22 ТК РФ работодатель имеет право 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами. 

Пунктом 5 части первой статьи 81 ТК РФ предусмотрено, что трудовой договор может 

быть расторгнут работодателем в случаях неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (часть пятая 

статьи 192 ТК РФ). 

Порядок применения дисциплинарных взысканий установлен статьей 193 ТК РФ. В 

частности, частью первой статьи 193 ТК РФ предусмотрено, что до применения 

дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное 

объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться 

с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт 

(часть шестая статьи 193 ТК РФ). 

Из приведенных нормативных положений следует, что для обеспечения объективной 

оценки фактических обстоятельств, послуживших основанием для увольнения работника, 

и для предотвращения необоснованного применения к работнику дисциплинарного 

взыскания работодателю необходимо соблюсти установленный законом порядок 

применения к работнику дисциплинарного взыскания, в том числе - затребовать у 

работника письменное объяснение. 
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Судебными инстанциями было установлено, что Н. с 29 марта по 2 апреля 2018 г. была 

временно нетрудоспособна. 

Н. в исковом заявлении и апелляционной жалобе ссылалась на то, что работодатель в 

нарушение статьи 193 ТК РФ не затребовал у нее письменные объяснения до применения к 

ней дисциплинарных взысканий в виде выговора и увольнения приказами работодателя от 

29 марта 2018 г. N 143-к и от 3 апреля 2018 г., которые были ей вручены работодателем 

после выхода на работу 3 апреля 2018 г. с листка нетрудоспособности. 

Эти доводы были отклонены судом апелляционной инстанции со ссылкой на то, что 

издание приказов о применении дисциплинарных взысканий к работнику в период его 

временной нетрудоспособности действующим законодательством не запрещено. 

Данное утверждение суда апелляционной инстанции Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала противоречащим 

закону, поскольку статьей 193 ТК РФ на работодателя возложена обязанность до 

применения дисциплинарного взыскания затребовать у работника письменное объяснение, 

однако работник в случае временной нетрудоспособности не может реализовать свое право 

предоставить объяснения по поводу совершения дисциплинарного проступка, имевшего 

место по мнению работодателя. 

Ввиду изложенного выводы суда апелляционной инстанции о законности приказов 

работодателя от 29 марта 2018 г. N 143-к и от 3 апреля 2018 г. и о соблюдении 

работодателем порядка привлечения Н. к дисциплинарной ответственности в виде 

выговора и увольнения Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала неправомерными. 

Кроме того, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отметила, что суд апелляционной инстанции, признав приказы работодателя от 

5 марта 2018 г., от 27 марта 2018 г., от 29 марта 2018 г. N 142-к о наложении на Н. 

дисциплинарных взысканий в виде выговора незаконными, не определил, имеется ли 

признак неоднократности неисполнения Н. без уважительных причин трудовых 

обязанностей. Оценивая законность приказа об увольнении Н. от 3 апреля 2018 г. по пункту 

5 части первой статьи 81 ТК РФ, суд апелляционной инстанции, подменив собой 

работодателя, в основании увольнения сослался на неисполнение Н. приказа директора 

медицинского колледжа от 7 марта 2018 г. "О переходе на эффективный контракт", в то 

время как Н. не привлекалась работодателем к дисциплинарной ответственности за 

неисполнение этого приказа, работодатель не указывал неисполнение данного приказа в 

качестве основания для издания приказа от 3 апреля 2018 г. об увольнении Н. по пункту 5 

части первой статьи 81 ТК РФ. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции, выйдя за рамки своих полномочий, 

самостоятельно за работодателя определил, в чем заключался дисциплинарный проступок 

Н., послуживший поводом для ее увольнения по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

также указала на то, что действия работодателя по составлению и изданию за короткий 

промежуток времени с 5 по 29 марта 2018 г. в отношении Н. четырех приказов о наложении 

дисциплинарных взысканий в виде выговора, два из которых были вынесены в период 
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временной нетрудоспособности Н. без истребования у нее объяснений по нарушениям, 

вменяемым ей в качестве дисциплинарных проступков, а также приказа об увольнении от 

3 апреля 2018 г. могут свидетельствовать о намеренных действиях работодателя по 

увольнению Н. с занимаемой должности и о злоупотреблении правом со стороны 

работодателя как более сильной стороны в трудовом правоотношении, что подлежало учету 

судом апелляционной инстанции при рассмотрении вопроса о законности увольнения Н. 

В нарушение части пятой статьи 192 ТК РФ и разъяснений пункта 53 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 суд 

апелляционной инстанции оставил без внимания факт непредставления работодателем в 

материалы дела доказательств, свидетельствующих, что при принятии работодателем в 

отношении Н. решения о наложении на нее дисциплинарного взыскания в виде увольнения 

с занимаемой должности учитывались тяжесть вменяемых ей в вину дисциплинарных 

проступков и обстоятельства, при которых они были совершены, предшествующее 

поведение Н., ее отношение к труду (Н. в исковом заявлении, апелляционной жалобе 

указывала, что за восемнадцатилетний стаж работы в бухгалтерии медицинского колледжа 

она к дисциплинарной ответственности не привлекалась до прихода нового директора 

колледжа в 2018 г., имела благодарность). 

Между тем эти обстоятельства не получили правовой оценки судебных инстанций. 

Учитывая приведенное выше, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации пришла к выводу о неправомерности вывода суда 

апелляционной инстанции о законности приказов работодателя от 29 марта 2018 г. N 143-к 

об объявлении выговора Н. и от 3 апреля 2018 г. об увольнении Н. и о соблюдении 

работодателем порядка привлечения ее к дисциплинарной ответственности, в связи с чем 

апелляционное определение суда апелляционной инстанции в части оставления без 

изменения решения суда первой инстанции признала незаконным, отменила его в 

названной части и направила дело в этой части на новое апелляционное рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции в ином составе суда. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 13 мая 2019 г. N 48-КГ19-3) 

 

7. Несоблюдение работодателем порядка применения к работнику дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения за нарушение трудовой дисциплины, в частности 

истребование работодателем письменных объяснений у работника в период временной 

нетрудоспособности и последующее его увольнение в день выхода на работу после 

окончания периода временной нетрудоспособности, является основанием для признания 

судом такого увольнения незаконным. 

И. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью (далее 

также - общество, работодатель) о признании незаконным увольнения, восстановлении на 

работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда, расходов на оплату услуг представителя. 

В обоснование заявленных требований И. ссылалась на то, что с декабря 2017 г. 

состояла в трудовых отношениях с обществом в должности инженера по транспорту. 

Приказом работодателя трудовой договор с И. был прекращен и она уволена с работы по 
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подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение 

работником трудовых обязанностей - прогул - отсутствие на рабочем месте 11 и 12 февраля 

2019 г. 

И. считала, что ее увольнение по названному основанию является незаконным, 

поскольку прогулов она не совершала, отсутствовала на рабочем месте 11 и 12 февраля 2019 

г. по уважительной причине. В эти дни она плохо себя чувствовала по причине высокой 

температуры, о чем в устной форме уведомила своего непосредственного руководителя, 

который предоставил ей отгулы. Также работодателем нарушен порядок увольнения, так 

как письменные объяснения по факту ее отсутствия на рабочем месте 11 и 12 февраля 2019 

г. были затребованы у нее работодателем 19 февраля 2019 г. и даны ею 21 февраля 2019 г., 

между тем в период с 18 февраля по 4 марта 2019 г. И. являлась временно 

нетрудоспособной, о чем сообщила работодателю в первый день нетрудоспособности - 18 

февраля 2019 г. и впоследствии представила листок нетрудоспособности. 

В день выхода И. на работу 5 марта 2019 г. после окончания периода временной 

нетрудоспособности работодателем был вынесен приказ об увольнении И. в этот же день. 

По мнению И., работодатель был не вправе затребовать у нее в период ее временной 

нетрудоспособности (19 февраля 2019 г.) письменные объяснения по поводу ее отсутствия 

на рабочем месте 11 и 12 февраля 2019 г. с учетом того, что с 13 по 15 февраля 2019 г. она 

находилась на рабочем месте. 

Решением суда первой инстанции увольнение И. за прогул признано незаконным, И. 

восстановлена в прежней должности. 

Разрешая спор, суд первой инстанции со ссылкой на статьи 192 и 193 ТК РФ пришел 

к выводу, что работодателем не был соблюден порядок применения к И. дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения, что выразилось в нарушении права работника на 

предоставление в установленный законом срок объяснения по факту совершенного им 

дисциплинарного проступка. Кроме того, суд указал на отсутствие доказательств, 

свидетельствующих о том, что при принятии в отношении И. решения о наложении на нее 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения работодателем учитывались тяжесть 

вменяемого ей в вину дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен, предшествующее поведение И. и ее отношение к труду. 

Апелляционным определением суда апелляционной инстанции решение суда первой 

инстанции отменено, по делу принято новое решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований И. 

Суд апелляционной инстанции, признавая законным увольнение истца по подпункту 

"а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ, исходил из того, что факт отсутствия И. на 

рабочем месте без уважительных причин 11 и 12 февраля 2019 г. нашел свое подтверждение 

при рассмотрении дела, требования трудового законодательства при увольнении И. 

ответчиком были выполнены, а истребование работодателем письменных объяснений у 

работника в период его временной нетрудоспособности законом не запрещено. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы суда апелляционной инстанции основанными на неправильном 
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применении норм материального права к спорным отношениям и сделанными с 

нарушением норм процессуального права ввиду следующего. 

Частью пятой статьи 192 ТК РФ определено, что при наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

Порядок применения работодателем дисциплинарных взысканий к работнику 

регламентирован статьей 193 ТК РФ. В частности, в силу части первой данной нормы 

закона до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Согласно части третьей статьи 193 ТК РФ дисциплинарное взыскание применяется не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

Данные нормативные положения в их взаимосвязи направлены на обеспечение 

объективной оценки фактических обстоятельств, послуживших основанием для 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения, и на 

предотвращение необоснованного применения такого дисциплинарного взыскания. В связи 

с этим при разрешении судом спора о признании увольнения незаконным и о 

восстановлении на работе предметом судебной проверки должно являться соблюдение 

работодателем установленного законом порядка увольнения. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, 

приведенные положения трудового законодательства, регулирующие порядок увольнения 

работника по инициативе работодателя, применил неправильно. 

В апелляционном определении суда апелляционной инстанции в нарушение 

требования пункта 5 части 2 статьи 329 ГПК РФ, предусматривающего, что в 

апелляционном определении должны быть указаны обстоятельства дела, установленные 

судом апелляционной инстанции, не приведены обстоятельства, подтверждающие 

соблюдение работодателем определенного частью первой статьи 193 ТК РФ порядка 

применения к И. дисциплинарного взыскания в виде увольнения, предусматривающего 

предоставление работнику срока в два рабочих дня для дачи письменных объяснений по 

требованию работодателя, а также выполнение нормы части пятой статьи 192 ТК РФ об 

учете при наложении дисциплинарного взыскания тяжести совершенного проступка и 

обстоятельств, при которых он был совершен. 

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело по апелляционной 

жалобе работодателя, названные обстоятельства соблюдения работодателем положений 

части первой статьи 193 ТК РФ и части пятой статьи 192 ТК РФ при привлечении И. к 

дисциплинарной ответственности не установил, ограничившись лишь доводом о том, что 

требования трудового законодательства при увольнении И. ответчиком были соблюдены. 

При этом суд апелляционной инстанции не принял во внимание представленный И. листок 

нетрудоспособности, подтверждающий, что с 18 февраля по 4 марта 2019 г. она была 

нетрудоспособна, то есть этот период не являлся для нее рабочими днями и, 

consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB381040DFAFB84A46CC7D5F1F21E6E854F8F1B0C25x3F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB3810404FAFC8EF93D88D4ADB7427D84428F190839379A94x6F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB381040DFAFA84A46CC7D5F1F21E6E854F8F1B0C25x3F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB3810404FAFC8EF93E88D4ADB7427D84428F190839379A94x6F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0D53F14C08CF29D87C8807371648AFB3810404FEF98DFB69D2C4A9FE16799B4B95070E2737x9FBI
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB381040DFAFA84A46CC7D5F1F21E6E854F8F1B0C25x3F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB381040DFAFB84A46CC7D5F1F21E6E854F8F1B0C25x3F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB381040DFAFA84A46CC7D5F1F21E6E854F8F1B0C25x3F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB381040DFAFB84A46CC7D5F1F21E6E854F8F1B0C25x3F4I


 

 

 

 

соответственно, работодатель был не вправе 19 февраля 2019 г. затребовать от И. 

письменные объяснения по поводу ее отсутствия на работе 11 и 12 февраля 2019 г. 

Суждение суда апелляционной инстанции о том, что истребование работодателем 

письменных объяснений у работника в период его временной нетрудоспособности законом 

не запрещено, является ошибочным, поскольку положения части третьей статьи 193 ТК РФ 

специально исключают время болезни работника из срока применения дисциплинарного 

взыскания. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала неправомерными выводы суда апелляционной инстанции 

о соблюдении работодателем порядка применения дисциплинарного взыскания к И. в виде 

увольнения и наличии оснований для ее увольнения по подпункту "а" пункта 6 части первой 

статьи 81 ТК РФ за прогул, в связи с чем отменила апелляционное определение суда 

апелляционной инстанции и направила дело на новое апелляционное рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 августа 2020 г. N 69-КГ20-3) 

 

8. По делам о восстановлении на работе лиц, уволенных за совершение 

дисциплинарного проступка, работодатель обязан представить доказательства соблюдения 

предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 193 Трудового кодекса Российской 

Федерации сроков для применения к работнику дисциплинарного взыскания. 

К. обратился в суд с иском к акционерному обществу - морскому порту (далее также - 

акционерное общество, работодатель) об отмене приказа о расторжении трудового 

договора и о восстановлении на работе. 

В обоснование заявленных требований К. ссылался на то, что с октября 2000 г. состоял 

в трудовых отношениях с акционерным обществом, работал в должности докера-

механизатора. Приказом работодателя от 7 декабря 2018 г. трудовой договор с К. 

расторгнут, он уволен с работы по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за 

прогул - отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 10 сентября 2018 г. более 

четырех часов подряд в течение рабочей смены. 

К. полагал увольнение незаконным, поскольку прогул он не совершал, отсутствовал 

на рабочем месте с разрешения работодателя. К. указал, что 10 сентября 2018 г. во время 

рабочей смены он обратился к своим непосредственным руководителям с просьбой 

отпустить его с работы до окончания рабочей смены в связи с поездкой на футбольный 

матч, которая была заранее организована первичной профсоюзной организацией 

профсоюза докеров, и получил их устное разрешение на предоставление ему отпуска без 

сохранения заработной платы на время отсутствия на рабочем месте в этот день. К. также 

приводил доводы, что работодателем нарушен месячный срок применения 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований К. 

отказано. 
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Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что 10 сентября 2018 г. К. 

самовольно без уважительных причин покинул рабочее место более чем за четыре часа до 

окончания рабочей смены, доказательств, свидетельствующих о получении им разрешения 

непосредственных руководителей на такое оставление рабочего места представлено не 

было. В связи с этим суд пришел к выводу о наличии у ответчика оснований для увольнения 

К. по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за прогул. Суд первой 

инстанции также указал, что процедура привлечения К. к дисциплинарной ответственности 

в виде увольнения работодателем не нарушена, так как до применения дисциплинарного 

взыскания работодателем были затребованы от работника письменные объяснения, срок 

привлечения к дисциплинарной ответственности не пропущен, учтена тяжесть 

совершенного К. проступка. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судебных инстанций о соблюдении работодателем месячного срока для 

привлечения К. к дисциплинарной ответственности и о порядке исчисления этого срока 

основанными на неправильном толковании и применении норм материального права. 

Частью третьей статьи 193 ТК РФ предусмотрено, что дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 

болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников. 

Согласно части четвертой статьи 193 ТК РФ дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

В подпункте "б" пункта 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 разъяснено, что днем обнаружения проступка, с которого 

начинается течение месячного срока, считается день, когда лицу, которому по работе 

(службе) подчинен работник, стало известно о совершении проступка, независимо от того, 

наделено ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

сочла противоречащим приведенному разъяснению постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации утверждение суда о том, что факт совершения К. прогула стал 

известен работодателю 25 октября 2018 г. (день, когда в социальной сети было 

опубликовано новостное сообщение о выезде докеров на футбол, содержащее фотографии 

работников акционерного общества, в числе которых изображен К., сделанные в рабочий 

день 10 сентября 2018 г.) и обратила внимание на то, что непосредственным руководителям 

К., в том числе бригадиру и заместителю начальника грузового района (также 

участвовавшим в поездке на футбольный матч 10 сентября 2018 г.), было известно об 

отсутствии К. на работе 10 сентября 2018 г., то есть в тот же день. Между тем к 

дисциплинарной ответственности в виде увольнения К. был привлечен работодателем 7 

декабря 2018 г., когда прошло более месяца со дня обнаружения проступка. 

Учитывая изложенное, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала незаконным решение суда первой инстанции об отказе в 

consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB3810401F3F484A46CC7D5F1F21E6E854F8F1B0C25x3F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB3810404FAFC8EF93E88D4ADB7427D84428F190839379A94x6F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB3810407F9FC8DFB69D2C4A9FE16799B4B95070E2737x9FBI
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6C025AF04D06CF29D87C8807371648AFB3810404FAFD8CF13C88D4ADB7427D84428F190839379A94x6F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6C025AF04D06CF29D87C8807371648AFA1815C08FBF491F0399D82FCF1x1F6I


 

 

 

 

удовлетворении исковых требований К. и оставившее его без изменения определение суда 

апелляционной инстанции, отменила их и направила дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 августа 2020 г. N 18-КГ20-37) 

 

9. Увольнение работника по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с неоднократным неисполнением работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

является незаконным в том случае, когда в действиях работника отсутствует признак 

неоднократности неисполнения им без уважительных причин трудовых обязанностей, то 

есть такого неисполнения трудовых обязанностей, которое было допущено им после 

наложения на него ранее дисциплинарного взыскания. 

Ф. обратился в суд с иском к акционерному обществу (далее также - акционерное 

общество, работодатель) о признании незаконными приказов акционерного общества о 

наложении на него дисциплинарного взыскания в виде выговора и о расторжении с ним 

трудового договора по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ (неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание), об изменении формулировки основания увольнения на пункт 

3 части первой статьи 77 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе 

работника), о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального 

вреда. 

В обоснование заявленных требований Ф. указал, что с 6 мая 2013 г. на основании 

трудового договора он был принят на работу в акционерное общество, с ноября 2017 г. 

осуществлял трудовую деятельность в должности заместителя управляющего филиалом - 

директора по производству филиала акционерного общества. 

Приказом президента акционерного общества от 18 апреля 2018 г. по результатам 

выездной проверки филиала акционерного общества на Ф. наложено дисциплинарное 

взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. 

По результатам проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной 

деятельности филиала за период с января по апрель 2018 г., проведенной с 18 по 25 апреля 

2018 г. управлением внутреннего аудита акционерного общества, выявлены нарушения в 

производственной деятельности филиала со стороны заместителя управляющего филиалом 

- директора по производству Ф., что нашло отражение в отчете о проверке от 26 апреля 2018 

г. и акте дисциплинарной комиссии от 3 мая 2018 г. 

Приказом работодателя от 3 мая 2018 г. прекращено действие трудового договора с Ф. 

и он уволен по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание). Данный приказ был издан работодателем с учетом приказа от 

18 апреля 2018 г. о привлечении Ф. к дисциплинарной ответственности и отчета о проверке 

отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности филиала акционерного 

общества от 26 апреля 2018 г. 
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По мнению Ф., приказы работодателя от 18 апреля и от 3 мая 2018 г. не соответствуют 

закону, так как в них не изложены обстоятельства вмененных ему дисциплинарных 

проступков, не указано, какие именно нарушения трудовой дисциплины были им 

допущены; в приказе от 3 мая 2018 г. не указано, какие обстоятельства явились основанием 

для его увольнения. 

Решением суда первой инстанции исковые требования Ф. удовлетворены. Суд первой 

инстанции признал незаконным приказ работодателя от 18 апреля 2018 г., поскольку 

установил нарушения со стороны работодателя при наложении на Ф. дисциплинарного 

взыскания в виде выговора (в приказе не приведены конкретные факты нарушений, даты 

их совершения истцом, из содержания приказа не следует, какой именно проступок 

совершил Ф., за который он был привлечен работодателем к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора, в чем выразилось неисполнение Ф. должностных 

обязанностей). 

Признав незаконным приказ работодателя от 18 апреля 2018 г., суд первой инстанции 

пришел к выводу об отсутствии признака неоднократности неисполнения истцом без 

уважительных причин трудовых обязанностей, в связи с чем удовлетворил исковые 

требования Ф. о признании незаконным приказа работодателя от 3 мая 2018 г. о 

расторжении с Ф. трудового договора и об увольнении с работы по пункту 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ. Кроме того, суд первой инстанции отметил, что в приказе от 3 мая 2018 

г. не приведены конкретные даты неисполнения Ф. без уважительных причин трудовых 

обязанностей и не отражено, в чем выражались допущенные им нарушения, после издания 

работодателем приказа от 18 апреля 2018 г. истец каких-либо нарушений трудовой 

дисциплины не допускал, факт систематического неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им трудовых обязанностей ответчиком не доказан и не нашел подтверждения 

в ходе судебного разбирательства. 

С учетом признания незаконным приказа работодателя от 3 мая 2018 г. об увольнении 

Ф. суд первой инстанции удовлетворил иск Ф. в части требований об изменении 

формулировки основания его увольнения, взыскании заработной платы и компенсации 

морального вреда. 

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции в части 

удовлетворения исковых требований Ф. о взыскании заработной платы. В остальной части 

решение суда первой инстанции отменено, по делу в отмененной части принято новое 

решение об отказе в удовлетворении исковых требований Ф. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции о 

незаконности приказа работодателя от 18 апреля 2018 г., при этом суд апелляционной 

инстанции исходил из того, что у работодателя имелись основания для привлечения Ф. к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора за нарушение им должностных 

обязанностей. Суд апелляционной инстанции полагал, что законность и обоснованность 

применения работодателем к Ф. дисциплинарного взыскания в виде увольнения по пункту 

5 части первой статьи 81 ТК РФ подтверждается совокупностью имеющихся в деле 

документов, однако суд первой инстанции при разрешении спора не дал надлежащей 

оценки представленным ответчиком доказательствам. 

Признавая увольнение Ф. по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ правомерным, 
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суд апелляционной инстанции также принял во внимание приказ работодателя от 12 

октября 2017 г. о применении к Ф. дисциплинарного взыскания в виде выговора. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы суда апелляционной инстанции основанными на неправильном 

толковании и применении норм материального права, регулирующих спорные отношения 

в связи со следующим. 

В соответствии с частью первой статьи 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой статьи 81 ТК РФ (часть третья 

статьи 192 ТК РФ). 

Пунктом 5 части первой статьи 81 ТК РФ предусмотрено, что трудовой договор может 

быть расторгнут работодателем в случае неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (часть первая статьи 194 ТК РФ). 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 33 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2, при разрешении споров 

лиц, уволенных по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение 

без уважительных причин трудовых обязанностей, следует учитывать, что работодатель 

вправе расторгнуть трудовой договор по данному основанию при условии, что к работнику 

ранее было применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения 

им без уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и не погашено. 

Применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в том числе и увольнение по 

пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ, допустимо также, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

продолжалось, несмотря на наложение дисциплинарного взыскания. 

По делам о восстановлении на работе лиц, уволенных по пункту 5 части первой статьи 

81 ТК РФ, на ответчике лежит обязанность представить доказательства, 

свидетельствующие о том, что совершенное работником нарушение, явившееся поводом к 

увольнению, в действительности имело место и могло являться основанием для 

расторжения трудового договора (подпункт 1 пункта 34 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2). 

При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного по пункту 5 

части первой статьи 81 ТК РФ, или об оспаривании дисциплинарного взыскания следует 

учитывать, что неисполнением работником без уважительных причин является 

неисполнение трудовых обязанностей или ненадлежащее исполнение по вине работника 
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возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, 

обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций, положений, приказов работодателя, технических правил и т.п.) 

(абзац первый пункта 35 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 17 марта 2004 г. N 2). 

Из приведенных норм Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснений 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению 

следует, что за совершение работником дисциплинарного проступка работодатель вправе 

применить к нему дисциплинарное взыскание. Дисциплинарным проступком является 

виновное, противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

возложенных на него трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении трудового 

законодательства, положений трудового договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции или локальных нормативных актов работодателя, 

непосредственно связанных с деятельностью работника. 

Работник может быть уволен на основании пункта 5 части первой статьи 81 ТК РФ 

только при условии неоднократного нарушения работником трудовых обязанностей без 

уважительных причин. Нарушение трудовых обязанностей признается неоднократным, 

если, несмотря на дисциплинарное взыскание, которое не снято и не погашено, со стороны 

работника продолжается или вновь допускается виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей. В этом случае к работнику возможно применение 

нового дисциплинарного взыскания, в том числе в виде увольнения. 

При проверке в суде законности увольнения работника по пункту 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о 

том, какие конкретно нарушения трудовых обязанностей были допущены по вине 

работника, явившиеся поводом к его увольнению, могли ли эти нарушения являться 

основанием для расторжения трудового договора, а также доказательства соблюдения 

порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности и того, что при 

наложении на работника дисциплинарного взыскания учитывались тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

Отменяя решение суда первой инстанции в части, суд апелляционной инстанции не 

установил каких-либо новых обстоятельств, не привел в судебном постановлении доводов, 

опровергающих выводы суда первой инстанции, указав на то, что законность и 

обоснованность применения к Ф. дисциплинарного взыскания в виде увольнения по пункту 

5 части первой статьи 81 ТК РФ подтверждается совокупностью имеющихся в деле 

документов. 

Однако суд апелляционной инстанции неправильно применил нормы трудового 

законодательства, определяющие условия и порядок увольнения работника по пункту 5 

части первой статьи 81 ТК РФ, и оставил без внимания разъяснения Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации о том, что нарушение трудовых обязанностей признается 

неоднократным, если, несмотря на дисциплинарное взыскание, которое не снято и не 

погашено, со стороны работника продолжается или вновь допускается виновное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, и только в этом 

случае к работнику возможно применение нового дисциплинарного взыскания, в том числе 
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в виде увольнения. 

Суд апелляционной инстанции не учел, что после издания работодателем приказа от 

18 апреля 2018 г. истец каких-либо нарушений трудовой дисциплины не допускал, а это 

свидетельствует об отсутствии признака неоднократности неисполнения истцом трудовых 

обязанностей, наличие которого является обязательным условием для привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения по пункту 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). 

Ссылка суда апелляционной инстанции в обоснование вывода о наличии 

неоднократности неисполнения истцом трудовых обязанностей на имеющийся в 

материалах дела приказ работодателя от 12 октября 2017 г. о применении к Ф. 

дисциплинарного взыскания в виде выговора является ошибочной, поскольку при принятии 

решения о наложении на Ф. дисциплинарного взыскания в виде увольнения по пункту 5 

части первой статьи 81 ТК РФ работодатель приказ от 12 октября 2017 г. не учитывал, а 

приводил в качестве основания увольнения Ф. выговор, объявленный ему приказом от 18 

апреля 2018 г. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отметила, что суд не может вместо работодателя изменить обстоятельства, 

юридические факты, послужившие основанием для увольнения работника. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала выводы суда апелляционной инстанции о наличии у 

работодателя оснований для увольнения Ф. по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ за 

неоднократное нарушение трудовых обязанностей, как имеющего дисциплинарное 

взыскание (выговор), неправомерными, сделанными при неправильном толковании и 

применении норм материального права, регулирующих спорные отношения, в связи с чем 

отменила апелляционное определение суда апелляционной инстанции и оставила в силе 

решение суда первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 октября 2019 г. N 14-КГ19-20) 

Аналогичная правовая позиция изложена в определениях Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2020 г. N 11-КГ20-

3, от 12 августа 2019 г. N 5-КГ19-108, от 8 апреля 2019 г. N 18-КГ18-270, от 2 июля 2018 г. 

N 10-КГ18-6 и др. 

 

10. Если в приказе работодателя об увольнении работника по пункту 5 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации отсутствует указание на конкретный 

дисциплинарный проступок, явившийся поводом для применения такой меры 

дисциплинарного взыскания, суд не вправе при рассмотрении дела о восстановлении на 

работе уволенного работника самостоятельно за работодателя определять, в чем 

заключается допущенное работником нарушение трудовых обязанностей. 

П. обратился в суд с иском к акционерному обществу - хлебокомбинату (далее также 

- акционерное общество, общество) о признании незаконным и отмене приказов о 

наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора, об увольнении с работы по 

пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без 
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уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание), 

восстановлении на работе в прежней должности, взыскании среднего заработка за время 

вынужденного прогула, внесении записей в трудовую книжку, компенсации морального 

вреда. 

В обоснование исковых требований П. указал, что работал на хлебокомбинате в 

должности наборщика-грузчика отдела сбыта. Работодателем на П. были наложены 

дисциплинарные взыскания в виде выговора за недобросовестное выполнение трудовых 

обязанностей (приказ от 8 июня 2018 г.), а также в виде увольнения с занимаемой 

должности по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ за ненадлежащее исполнение 

предусмотренных рабочей инструкцией должностных обязанностей, приведшее к 

недостаче продукции (приказ от 15 июня 2018 г.). 

По мнению П., привлечение его работодателем к дисциплинарной ответственности в 

виде увольнения является незаконным, поскольку каких-либо нарушений при исполнении 

своих должностных обязанностей им не было допущено. 

Решением суда первой инстанции исковые требования П. удовлетворены частично. 

Суд признал незаконным приказ работодателя от 15 июня 2018 г. об увольнении П. с работы 

по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ, восстановил П. на работе в прежней должности, 

обязал работодателя внести в трудовую книжку П. соответствующие сведения, взыскал в 

пользу П. заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального 

вреда. В удовлетворении исковых требований П. о признании незаконным приказа 

работодателя от 8 июня 2018 г. о наложении на него дисциплинарного взыскания в виде 

выговора было отказано. 

Удовлетворяя требования П. о признании незаконным приказа об увольнении, 

восстановлении на работе в прежней должности, суд первой инстанции исходил из того, 

что работодателем был нарушен установленный законом порядок привлечения работника 

к дисциплинарной ответственности, а именно: оспариваемый приказ об увольнении П. с 

работы по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ не содержит сведений относительно 

проступка, который послужил поводом для привлечения истца к данной мере 

дисциплинарной ответственности, в нем не указан период времени, в течение которого 

истцом было допущено неоднократное неисполнение без уважительных причин 

должностных обязанностей, и ссылок на документы, послужившие основанием для 

привлечения истца к дисциплинарной ответственности в виде увольнения. 

Суд апелляционной инстанции, рассматривая дело по апелляционной жалобе 

акционерного общества, не согласился с выводами суда первой инстанции о незаконности 

увольнения П., сославшись на то, что статья 193 ТК РФ, предусматривающая порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности, не содержит требований к 

форме приказа о наложении на работника дисциплинарного взыскания. 

По мнению суда апелляционной инстанции, исходя из совокупности представленных 

в материалы дела письменных доказательств (служебных записок начальника отдела сбыта 

и старшего кладовщика, служебной записки мастера, акта приема-передачи основных 

средств и товарно-материальных ценностей хлебокомбината), а также показаний 

работников хлебокомбината, допрошенных в суде первой инстанции в качестве свидетелей, 

следует, что факт ненадлежащего исполнения П. должностных обязанностей, 
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выразившийся в отгрузке 13 июня 2018 г. излишней продукции, не соответствующей 

погрузочному листу, что причинило материальный ущерб работодателю, имел место. При 

этом порядок привлечения истца к дисциплинарной ответственности ответчиком соблюден, 

так как с П. затребованы письменные объяснения, срок применения дисциплинарного 

взыскания не нарушен, с приказом об увольнении работник ознакомлен. 

Принимая во внимание, что к П. ранее было применено дисциплинарное взыскание в 

виде выговора и на момент повторного неисполнения без уважительных причин трудовых 

обязанностей предыдущее взыскание не снято и не погашено, суд апелляционной 

инстанции пришел к выводу о наличии у работодателя законных оснований для применения 

к П. дисциплинарного взыскания в виде увольнения с работы по пункту 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ, в связи с чем отменил решение суда первой инстанции и принял по делу 

новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований П. о признании незаконным 

приказа об увольнении, восстановлении в прежней должности, внесении соответствующих 

записей в трудовую книжку, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула 

и компенсации морального вреда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы суда апелляционной инстанции о законности увольнения П. по пункту 5 

части первой статьи 81 ТК РФ неправомерными, поскольку судом апелляционной 

инстанции нормы трудового законодательства, определяющие условия и порядок 

увольнения работника по названному основанию и разъяснения, содержащиеся в пунктах 

23, 33, 34, 35 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 

2004 г. N 2, применены неправильно. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

указала, что нарушение работником трудовых обязанностей признается неоднократным, 

если, несмотря на дисциплинарное взыскание, которое не снято и не погашено, со стороны 

работника продолжается или вновь допускается виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей. В этом случае к работнику возможно применение 

нового дисциплинарного взыскания, в том числе в виде увольнения. При проверке в суде 

законности увольнения работника по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель 

обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, какие конкретно нарушения 

трудовых обязанностей были допущены по вине работника, явившиеся поводом к 

увольнению, с указанием дня обнаружения проступка, а также доказательства соблюдения 

порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности, установленного 

статьей 193 ТК РФ, и того, что при наложении на работника дисциплинарного взыскания 

учитывались (как того требует часть пятая статьи 192 ТК РФ) тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

Соответственно, исходя из доводов апелляционной жалобы акционерного общества, 

возражений на нее П., суду апелляционной инстанции следовало установить, допущено ли 

П. нарушение трудовых обязанностей, явившееся поводом для его увольнения, и могло ли 

это нарушение быть основанием для расторжения трудового договора; соблюдены ли 

работодателем порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания; учитывались ли 

работодателем при наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, а также 

предшествующее поведение П., его отношение к труду. 
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Однако суд апелляционной инстанции, сославшись в обоснование вывода о наличии 

у акционерного общества законных оснований для применения к П. дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения с работы по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ на то, что 

к П. 8 июня 2018 г. было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора и на 

момент повторного неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей 13 

июня 2018 г. предыдущее взыскание не снято и не погашено, не учел, что в приказе 

работодателя от 15 июня 2018 г. об увольнении П. с работы не приведен конкретный 

дисциплинарный проступок, который явился поводом к применению в отношении П. такой 

меры дисциплинарной ответственности, как увольнение с работы, не указаны 

обстоятельства совершения вменяемого ему проступка и период времени, в течение 

которого истцом было допущено неоднократное нарушение без уважительных причин 

трудовых обязанностей, что давало бы ответчику основания для увольнения П. по пункту 5 

части первой статьи 81 ТК РФ. В приказе об увольнении П. также нет ссылки на документы, 

послужившие основанием для привлечения истца к дисциплинарной ответственности в 

виде увольнения. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации пришла к выводу, что суд апелляционной инстанции вышел 

за рамки своих полномочий, самостоятельно за работодателя определив, в чем заключался 

дисциплинарный проступок П., послуживший поводом для его увольнения. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции оставил без внимания факт 

непредставления работодателем в материалы дела доказательств, свидетельствующих о 

том, что при принятии работодателем в отношении П. решения о наложении на него 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ 

учитывались тяжесть вменяемого ему в вину дисциплинарного проступка и обстоятельства, 

при которых он был совершен, а также предшествующее поведение П., его отношение к 

труду. 

Обстоятельства, связанные с личностью П., его предшествующее поведение и 

отношение к труду, а также тяжесть вменяемого ему в вину дисциплинарного проступка, 

последствия такого проступка для работодателя не получили правовой оценки суда 

апелляционной инстанции. 

С учетом приведенного выше Судебной коллегией по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации апелляционное определение суда апелляционной инстанции 

признано незаконным и отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 3 августа 2020 г. N 86-КГ20-1-К2) 

Аналогичная правовая позиция изложена в определениях Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2020 г. N 11-КГ20-

3, от 2 июля 2018 г. N 10-КГ18-6, от 12 марта 2018 г. N 18-КГ17-290. 

 

11. Установление обстоятельств и причин (уважительные или неуважительные) 

отсутствия работника на рабочем месте является обязательным при рассмотрении судом 

дела по спору о законности увольнения работника по подпункту "а" пункта 6 части первой 
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статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации за однократное грубое нарушение 

работником трудовых обязанностей - прогул. Отсутствие работника на рабочем месте по 

уважительной причине в течение всего рабочего дня (смены) или более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены) прогулом не является, и к работнику не может быть 

применено работодателем дисциплинарное взыскание в виде увольнения по указанному 

основанию. 

Б. обратилась в суд с иском к филиалу организации федеральной почтовой связи 

(далее - работодатель) о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, 

взыскании заработка за время вынужденного прогула. 

В обоснование заявленных требований Б. ссылалась на то, что с декабря 2015 г. 

работала у ответчика в должности оператора связи в отделении почтовой связи. В 

соответствии с заключенным с Б. трудовым договором ей была установлена сменная работа 

с суммированным учетом рабочего времени. Приказом работодателя Б. была уволена по 

подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение 

работником трудовых обязанностей - прогул - за отсутствие Б. на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всей рабочей смены (ночная смена с 20 часов 00 минут 16 

февраля 2018 г. до 8 часов 00 минут 17 февраля 2018 г.). 

Б. считала свое увольнение незаконным, указывая на то, что она по уважительным 

причинам отсутствовала на рабочем месте в ночную смену, поскольку она находилась в это 

время с несовершеннолетним племянником в больнице, где ему оказывали медицинскую 

помощь в связи с полученной травмой в виде открытого перелома костей носа, она 

поставила работодателя в известность о своем отсутствии, впоследствии представила 

документы, подтверждающие уважительные причины своего отсутствия, по ее просьбе 

другой сотрудник исполнял ее обязанности в течение всей рабочей смены. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований Б. 

отказано. 

Разрешая спор, суд первой инстанции сослался на статьи 192 и 193 ТК РФ и исходил 

из того, что факт отсутствия Б. на рабочем месте в течение рабочей смены без 

уважительных причин нашел подтверждение при рассмотрении дела, в связи с чем у 

ответчика имелись основания для увольнения Б. по подпункту "а" пункта 6 части первой 

статьи 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей - 

прогул. При этом суд первой инстанции пришел к выводу о том, что доказательств, 

подтверждающих необходимость нахождения Б. с племянником после получения им 

травмы, а также доказательств, свидетельствующих о получении Б. согласия руководителя 

на невыход на работу в ее рабочую смену, не представлено. 

По мнению суда первой инстанции, принятие Б. мер для обеспечения работы 

отделения почтовой связи, ее договоренность с другим сотрудником, отработавшим за нее 

рабочую смену, не свидетельствуют, что она не совершила прогул, поскольку 

отсутствовала на работе без уважительных причин и без разрешения руководителя. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судов первой и апелляционной инстанций основанными на неправильном 

применении норм материального права к спорным отношениям и сделанными с 

нарушением норм процессуального права. 

Согласно части третьей статьи 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, 

то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 

на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарное 

взыскание в виде увольнения по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

установлены статьей 81 ТК РФ. 

Подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ определено, что трудовой 

договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого нарушения 

работником трудовых обязанностей - прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (часть пятая 

статьи 192 ТК РФ). 

В пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

марта 2004 г. N 2 разъяснено, что при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, 

трудовой договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать 

наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка 

увольнения возлагается на работодателя. 

Согласно пункту 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 17 марта 2004 г. N 2 при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного 

по пункту 6 части первой статьи 81 ТК РФ, работодатель обязан представить 

доказательства, свидетельствующие о том, что работник совершил одно из грубых 

нарушений трудовых обязанностей, указанных в этом пункте. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, решение 

работодателя о признании конкретной причины отсутствия работника на работе 

неуважительной и, как следствие, об увольнении его за прогул может быть проверено в 

судебном порядке. При этом, осуществляя судебную проверку и разрешая конкретное дело, 

суд действует не произвольно, а исходит из общих принципов юридической, а 

следовательно, и дисциплинарной ответственности (в частности, таких как справедливость, 

соразмерность, законность) и, руководствуясь подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 

81 ТК РФ во взаимосвязи с другими его положениями, оценивает всю совокупность 

конкретных обстоятельств дела, в том числе причины отсутствия работника на работе 

(определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19 февраля 2009 г. N 75-

О-О, от 24 сентября 2012 г. N 1793-О, от 24 июня 2014 г. N 1288-О, от 23 июня 2015 г. N 

1243-О и др.). 
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Исходя из содержания приведенных нормативных положений Трудового кодекса 

Российской Федерации, правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

и разъяснений, изложенных в пунктах 23 и 38 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2, при рассмотрении судом дела по спору о 

законности увольнения работника за прогул обязательным для правильного разрешения 

спора является установление обстоятельств и причин (уважительные или неуважительные) 

отсутствия работника на рабочем месте. 

С учетом исковых требований Б., возражений на них ответчика и регулирующих 

спорные отношения норм материального права юридически значимыми обстоятельствами 

по данному делу являлось установление обстоятельств и причин (уважительные или 

неуважительные) невыхода Б. на работу в свою рабочую смену, а также того, был ли 

руководитель уведомлен Б. о необходимости ее отсутствия на рабочем месте в течение 

рабочей смены. 

Суд первой инстанции вместо названных юридически значимых обстоятельств 

ошибочно полагал имеющим значение для дела прежде всего то, получила или нет Б. 

согласие руководителя на невыход на работу в ее рабочую смену, и ввиду неполучения 

такого согласия пришел к выводу об отсутствии Б. на работе без уважительных причин и, 

соответственно, о совершении ею прогула. 

Однако, как следует из материалов дела, Б. поясняла работодателю, а также в 

судебных заседаниях при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций о 

наличии уважительных причин отсутствия на рабочем месте - о необходимости нахождения 

с несовершеннолетним племянником в больнице. Б. указывала на то, что она проживает 

совместно со своей сестрой и ее несовершеннолетним сыном, они являются членами одной 

семьи, ведут общее хозяйство. Б. принимает непосредственное участие в жизни и 

воспитании своего племянника: водит его в школу, в спортивные секции, гуляет с ним. 16 

февраля 2018 г. ее сестра посещала их мать, находящуюся на стационарном лечении в связи 

с инсультом в госпитале для ветеранов войн. В этот день примерно в 16 часов 00 минут 

племянник Б. получил травму носа. Б. отвезла племянника в травмпункт, где ему оказали 

первую медицинскую помощь и направили на срочную госпитализацию в детскую 

городскую клиническую больницу, куда племянник Б. был доставлен вместе с Б. на машине 

скорой помощи. Сестра Б. - мать племянника - приехала в больницу около 22 часов 30 минут 

с медицинским полисом, после чего племяннику был подтвержден диагноз, оформлена 

медицинская карта и выписан рецепт на лекарства, которые нужно было срочно 

приобрести. Поскольку сестра Б. почувствовала себя плохо (она больна тяжелым 

хроническим заболеванием), Б. не могла оставить ее и племянника одних в это время. 

Б. также ссылалась на то, что 16 февраля 2018 г. она уведомила работодателя, согласно 

сложившейся в отделении почтовой связи практике, путем направления на мобильный 

телефон заместителя начальника данного отделения сообщения о том, что выйти на работу 

в свою смену не сможет, ее заменит другой сотрудник. При этом Б. заранее договорилась с 

другим сотрудником о замене ее в рабочую смену. Б. полагала, что она предприняла все 

меры по уведомлению работодателя об отсутствии на работе и по обеспечению работы 

почтового отделения в период ее рабочей смены. 

Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска Б. о 
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признании увольнения незаконным отверг доводы Б. об уважительности причин ее 

отсутствия на рабочем месте без приведения мотивов, а свой вывод об отсутствии Б. на 

работе без уважительных причин обосновал лишь тем, что доказательств получения 

согласия руководителя на невыход в рабочую смену на работу истец суду не представила. 

Между тем в силу положений статей 67, 71, 195 - 198 ГПК РФ суд обязан исследовать 

по существу все фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением 

формальных условий применения нормы, а выводы суда о фактах, имеющих юридическое 

значение для дела, не должны быть общими и абстрактными, они должны быть указаны в 

судебном постановлении убедительным образом со ссылками на нормативные правовые 

акты и доказательства, отвечающие требования относимости и допустимости. В противном 

случае нарушаются задачи и смысл судопроизводства, установленные статьей 2 ГПК РФ. 

Названные предписания процессуального закона судом первой инстанции выполнены 

не были, а суд апелляционной инстанции, рассматривая дело по апелляционной жалобе Б., 

не исправил нарушения норм права, допущенные судом первой инстанции, несмотря на то, 

что прокурором в суде апелляционной инстанции было дано заключение о незаконности и 

необоснованности увольнения Б. с работы и о наличии оснований для отмены решения суда 

первой инстанции и удовлетворения исковых требований Б. 

Кроме того, вопреки нормам части пятой статьи 192 ТК РФ и разъяснениям, 

содержащимся в пункте 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 марта 2004 г. N 2, судебные инстанции оставили без внимания факт 

непредставления ответчиком в материалы дела доказательств, свидетельствующих о том, 

что при принятии в отношении Б. решения о наложении на нее дисциплинарного взыскания 

в виде увольнения учитывались тяжесть вменяемого ей в вину дисциплинарного проступка 

и обстоятельства, при которых он был совершен, а также предшествующее поведение Б. и 

ее отношение к труду. Судами первой и апелляционной инстанций не исследовалась 

возможность применения ответчиком к Б. иного, менее строгого вида дисциплинарного 

взыскания. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации признала выводы судов первой и апелляционной инстанций о 

том, что у работодателя имелись основания для увольнения Б. по подпункту "а" пункта 6 

части первой статьи 81 ТК РФ в связи с прогулом неправомерными, сделанными при 

неправильном применении норм материального права и с нарушением норм 

процессуального права. Судебные инстанции не определили обстоятельства, имеющие 

значение для дела, и то, какой стороне надлежит их доказывать, не установили эти 

обстоятельства, не оценили в совокупности имеющиеся по делу доказательства в 

соответствии с положениями статьи 67 ГПК РФ. Судебные инстанции формально подошли 

к рассмотрению названного дела, связанного с нарушением трудовых прав работника, что 

недопустимо при разрешении спора данной категории. 

Учитывая изложенное, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 1 июля 2019 г. N 5-КГ19-81) 
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Аналогичная правовая позиция изложена в определениях Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 2020 г. N 18-

КГ20-37, от 17 августа 2020 г. N 57-КГ20-9-К1, от 13 июля 2020 г. N 16-КГ20-5, от 16 марта 

2020 г. N 26-КГ19-13, от 2 декабря 2019 г. N 9-КГ19-13, от 15 октября 2018 г. N 5-КГ18-187 

и др. 

 

12. Увольнение работника по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации за прогул не может быть признано 

обоснованным в случае, когда отсутствие работника на стационарном рабочем месте по 

адресу нахождения работодателя было обусловлено тем, что работник по согласованию с 

работодателем выполнял свои трудовые обязанности дистанционно, даже если условие о 

дистанционной работе не было включено в трудовой договор. 

Г. обратился в суд с иском к страховому публичному акционерному обществу (далее 

также - работодатель, общество) о признании незаконным приказа об увольнении с работы 

по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение 

трудовых обязанностей (прогул), о восстановлении на работе в прежней должности, 

взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и другими исковыми 

требованиями. 

В обоснование заявленных требований Г. ссылался на то, что в апреле 2006 г. он был 

принят на работу в страховое публичное акционерное общество на должность эксперта. В 

соответствии с заключенным трудовым договором местом работы Г. являлся центральный 

офис общества, расположенный в г. Москве. С 2008 г. по предложению работодателя Г. 

исполнял трудовые обязанности дистанционно по месту своего проживания в г. Москве 

через предоставленный ему работодателем удаленный доступ к рабочей системе 

работодателя Citrix, в которой он получал и выполнял рабочие задания. Рабочие вопросы 

решались через электронную переписку, ему был предоставлен адрес корпоративной 

электронной почты. В 2015 г. истец поменял место жительства, переехал в г. Сочи 

Краснодарского края, о чем уведомил работодателя, не возражавшего против изменения 

фактического места его работы. Г. продолжал дистанционно исполнять свои трудовые 

обязанности по новому месту жительства. Результаты его работы принимались 

работодателем без замечаний. 

В апреле 2018 г. в связи с отсутствием Г. на определенном в трудовом договоре 

рабочем месте в центральном офисе общества в г. Москве с 26 по 30 марта 2018 г. 

работодателем трудовой договор с Г. расторгнут, и он уволен с работы по подпункту "а" 

пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение трудовых 

обязанностей - прогул. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований Г. 

отказано. 

При рассмотрении дела в суде первой инстанции в подтверждение своих исковых 

требований Г. представил распоряжение общества от 15 апреля 2009 г. о том, что в целях 

обеспечения плана мероприятий по снижению расходов и оптимизации рабочих мест в 

центральном офисе ответственным лицам поставлена задача подготовить список 
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сотрудников, готовых к удаленной работе по месту жительства, с указанием критериев, 

которым должны отвечать такие сотрудники, а также служебную записку от 27 апреля 2009 

г. на имя начальника отдела о согласовании перевода Г. с 1 октября 2009 г. на удаленную 

работу с сохранением должности и оклада как обладающего необходимыми навыками и 

опытом для работы удаленно. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении требований Г. о признании увольнения 

незаконным и восстановлении на работе, суд первой инстанции исходил из того, что факт 

отсутствия Г. на рабочем месте с 26 по 30 марта 2018 г. без уважительных причин имел 

место, в связи с чем у ответчика были основания для увольнения Г. по подпункту "а" пункта 

6 части первой статьи 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей 

(прогул). Порядок применения к истцу дисциплинарного взыскания в виде увольнения суд 

первой инстанции признал соблюденным, а дисциплинарное взыскание в виде увольнения 

- соразмерным совершенному им проступку. 

Довод Г. о том, что работа осуществлялась им дистанционно, судом первой инстанции 

признан несостоятельным со ссылкой на отсутствие в трудовом договоре, заключенном 

между Г. и работодателем, условия о дистанционной работе. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием, дополнительно указав, что рабочее место Г. в соответствии с 

заключенным с ним трудовым договором находилось в офисе, расположенном в г. Москве. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судов первой и апелляционной инстанций основанными на неправильном 

применении норм материального права, регулирующих спорные отношения, а также 

сделанными с существенным нарушением требований процессуального закона в связи со 

следующим. 

Согласно статье 57 ТК РФ условие о месте работы работника является обязательным 

для включения в трудовой договор. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к 

работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя (часть первая статьи 61 ТК РФ). 

В соответствии со статьей 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий 

трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

Особенности регулирования труда дистанционных работников установлены главой 

49.1 ТК РФ (статьи 312.1 - 312.5). 

Частью первой статьи 312.1 ТК РФ определено, что под дистанционной работой 
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понимается выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места 

нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся 

под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой 

функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 

вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети "Интернет". 

Из приведенных нормативных положений следует, что трудовые отношения между 

работником и работодателем возникают на основании заключенного ими в письменной 

форме трудового договора, обязанность по надлежащему оформлению которого 

возлагается на работодателя. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается по соглашению сторон, которое также заключается в письменной 

форме. 

Вместе с тем трудовой договор, не оформленный в письменной форме, согласно части 

второй статьи 67 ТК РФ считается заключенным в случае фактического допущения 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на 

это представителя. 

Следовательно, следует считать заключенным и не оформленное в письменной форме 

соглашение сторон об изменении определенных сторонами условий трудового договора, 

если работник приступил к работе в таких измененных условиях с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя, в том числе и о 

выполнении работником определенной трудовым договором трудовой функции 

дистанционно, то есть вне места нахождения работодателя и вне стационарного рабочего 

места. 

Судами первой и апелляционной инстанций нормы права, регулирующие спорные 

отношения, в их взаимосвязи применены неправильно, вследствие чего юридически 

значимые обстоятельства по делу не определены и не установлены. 

Между тем применительно к настоящему спору с учетом характера спорных 

отношений, заявленных Г. исковых требований, их обоснования, возражений на иск 

страхового публичного акционерного общества, а также подлежащих применению норм 

права, суду следовало установить следующие обстоятельства, имеющие значение для дела: 

был ли Г. (работник) фактически допущен с ведома или по поручению работодателя или 

его уполномоченного на это представителя к выполнению определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя - дистанционно (по 

своему месту жительства); выполнял ли Г. определенную его трудовым договором 

трудовую функцию вне места нахождения работодателя, в том числе на момент его 

увольнения; допустил ли Г. (с учетом его доводов о дистанционном исполнении по 

согласованию с работодателем своих трудовых обязанностей) прогул, то есть отсутствие на 

рабочем месте без уважительных причин с 26 по 30 марта 2018 г.; учитывались ли 

работодателем при наложении на Г. дисциплинарного взыскания в виде увольнения 

тяжесть совершенного работником проступка, обстоятельства, при которых он был 

совершен, а также предшествующее поведение Г. и его отношение к труду. 
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Разрешая вопрос о законности увольнения Г. по подпункту "а" пункта 6 части первой 

статьи 81 ТК РФ, суды названные обстоятельства не определили в качестве юридически 

значимых, они не были предметом исследования и оценки судебных инстанций, равно как 

и доводы истца о том, что он с 2008 года и на протяжении длительного времени по 

согласованию с работодателем исполнял трудовые обязанности дистанционно сначала по 

месту своего жительства в г. Москве, а с 2015 года - по новому месту жительства в г. Сочи 

Краснодарского края через рабочую систему работодателя (Citrix) и работодатель 

принимал выполненную работу без замечаний, а также представленные в обоснование этих 

доводов документы (распоряжение работодателя от 15 апреля 2009 г. о подготовке списка 

сотрудников для работы на удаленной работе в целях обеспечения плана мероприятий по 

снижению расходов и оптимизации рабочих мест; служебная записка от 27 апреля 2009 г. 

о согласовании перевода Г. на удаленную работу). При этом суды ограничились лишь 

ссылкой на то, что трудовой договор, заключенный с Г., не содержит условий о 

дистанционной работе и что истцом не представлено документов, подтверждающих 

исполнение им трудовых обязанностей дистанционно. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации признала выводы судебных инстанций о наличии у 

работодателя оснований для увольнения Г. по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 

81 ТК РФ за прогул, а также о соблюдении работодателем порядка применения к истцу 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения неправомерными. 

Кроме того, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отметила, что неоформление работодателем в надлежащей форме изменений 

условий работы Г. (перевод его на удаленную работу вне места нахождения работодателя), 

прежде всего, может свидетельствовать о допущенных нарушениях со стороны 

работодателя по надлежащему оформлению отношений с работником Г. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила решение суда первой инстанции и апелляционное 

определение суда апелляционной инстанции, как незаконные, и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 сентября 2019 г. N 5-КГ19-106) 

 

13. Использование отпуска без сохранения заработной платы в связи с рождением 

ребенка работником, подавшим работодателю письменное заявление о предоставлении 

такого отпуска, не является прогулом, если работодатель в нарушение предусмотренной 

законом обязанности (часть вторая статьи 128 Трудового кодекса Российской Федерации) 

отказал в его предоставлении или не оформил работнику данный отпуск в соответствии с 

поданным заявлением, так как право работника реализовать указанный отпуск не зависит 

от усмотрения работодателя. 

И. обратился в суд с иском к государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению - училищу олимпийского резерва (далее также - училище 

олимпийского резерва, работодатель) о признании незаконным приказа об увольнении с 

работы и о восстановлении в ранее занимаемой должности. 
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В обоснование заявленных требований И. ссылался на то, что работал в училище 

олимпийского резерва на основании трудового договора в должности начальника 

административно-хозяйственного отдела и был уволен с работы по подпункту "а" пункта 6 

части первой статьи 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей - прогул - отсутствие на рабочем месте без уважительных причин с 25 по 27 

июля 2017 г. 

И. указывал на то, что он по уважительным причинам отсутствовал на рабочем месте 

в указанные дни, поскольку 24 июля 2017 г. подал заявление работодателю о 

предоставлении ему отпуска в связи с рождением ребенка, данное заявление было принято 

работодателем и подписано от его имени исполняющим обязанности руководителя 

училища олимпийского резерва (копию заявления И. приложил к исковому заявлению), а 

также считая, что работодатель обязан был предоставить ему отпуск в связи с рождением 

ребенка, как это предусмотрено положениями части второй статьи 128 ТК РФ. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований И. 

отказано. 

Разрешая спор, суд первой инстанции, ссылаясь на статьи 192, 193 ТК РФ, пришел к 

выводу о наличии у ответчика оснований для применения к И. меры дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ, 

поскольку И. нарушил трудовую дисциплину - отсутствовал на рабочем месте без 

уважительных причин в течение длительного времени (с 25 по 27 июля 2017 г.), то есть 

совершил прогул. Суд первой инстанции, исходя из положений части первой статьи 128 ТК 

РФ, указал, что соглашение между И. и работодателем о предоставлении ему отпуска без 

сохранения заработной платы в связи с рождением ребенка достигнуто не было. 

Доводы И. о том, что его увольнение является незаконным, так как он отсутствовал на 

рабочем месте в спорный период по уважительным причинам после подачи им заявления о 

предоставлении отпуска без сохранения заработной платы в связи с рождением ребенка, 

суд первой инстанции признал несостоятельными. При этом суд первой инстанции 

отметил, что каких-либо заявлений о предоставлении отпуска без сохранения заработной 

платы в связи с рождением ребенка в адрес работодателя от И. не поступало, у истца 

отсутствует оригинал заявления о таком отпуске, а на представленной им в суд копии 

заявления об отпуске отсутствует штамп организации работодателя о принятии данного 

заявления, приказ о предоставлении отпуска в отношении И. работодателем не издавался. 

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции и их правовое 

обоснование правильными. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судов первой и апелляционной инстанций основанными на неправильном 

применении норм материального права и сделанными с нарушением норм процессуального 

права в связи со следующим. 

Частью первой статьи 128 ТК РФ предусмотрено, что по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 
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определяется по соглашению между работником и работодателем. 

В части второй статьи 128 ТК РФ определены случаи, когда работодатель обязан на 

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, в частности, работникам в случаях рождения ребенка, регистрации 

брака, смерти близких родственников - до пяти календарных дней (абзац шестой названной 

нормы). 

В подпункте "д" пункта 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 разъяснено, в частности, что не является прогулом 

использование работником дней отдыха в случае, если работодатель в нарушение 

предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении и время использования 

работником таких дней не зависело от усмотрения работодателя (например, отказ 

работнику, являющемуся донором, в предоставлении в соответствии с частью четвертой 

статьи 186 ТК РФ дня отдыха непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее 

компонентов). 

Исходя из изложенного использование работником, подавшим работодателю 

письменное заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы в связи 

с рождением ребенка (до пяти календарных дней), такого отпуска, если работодателем не 

оформлен работнику данный отпуск или отказано в его предоставлении, не может 

рассматриваться как неуважительная причина отсутствия работника на рабочем месте, 

поскольку право работника реализовать указанный отпуск не зависит от усмотрения 

работодателя, который обязан в силу закона предоставить названный отпуск. В этом случае 

нахождение работника в отпуске без сохранения заработной платы в связи с рождением 

ребенка нельзя считать прогулом и, соответственно, увольнение работодателем работника 

на основании подпункта "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ (однократное грубое 

нарушение работником трудовых обязанностей - прогул) неправомерно. 

Нормативные положения Трудового кодекса Российской Федерации, 

устанавливающие обязанность работодателя предоставить работнику отпуск без 

сохранения заработной платы в случае рождения ребенка, и разъяснения, содержащиеся в 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2, 

при рассмотрении вопроса о законности увольнения И. за прогул судами первой и 

апелляционной инстанций применены неправильно. 

С учетом исковых требований И., возражений на них ответчика и регулирующих 

спорные отношения норм материального права (части второй статьи 128 ТК РФ) по 

данному делу для выяснения вопроса, было ли допущено И. однократное грубое нарушение 

трудовых обязанностей (прогул), суду необходимо было определить и установить: 

обращался ли И. с письменным заявлением на имя работодателя о предоставлении отпуска, 

предусмотренного частью второй статьи 128 ТК РФ, в связи с рождением ребенка; имелось 

ли у И. основание для подачи подобного заявления (рождение ребенка); был ли 

надлежащим образом работодателем И. оформлен отпуск в соответствии с поданным 

заявлением. 

Суд первой инстанции вместо названных выше юридически значимых обстоятельств 

ошибочно, сославшись на часть первую статьи 128 ТК РФ, определил в качестве 

обстоятельства, имеющего значение для разрешения дела, другое обстоятельство: было ли 
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достигнуто соглашение между И. и работодателем по поводу спорных дней отпуска, и, 

указывая на то, что такое соглашение достигнуто не было, пришел к выводу об отсутствии 

И. на работе в указанный период без уважительных причин и о совершении им прогула. 

Между тем в обоснование исковых требований о незаконности увольнения за прогул 

И. приводил доводы о том, что его не было на рабочем месте в спорный период по причине 

того, что им своевременно было подано письменное заявление с просьбой о предоставлении 

ему отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам в связи с 

рождением ребенка, отпуск был одобрен исполняющим обязанности руководителя 

училища олимпийского резерва путем проставления визы на заявлении, что являлось 

сложившейся практикой в организации работодателя по согласованию таких документов. 

Копия данного заявления с визой уполномоченного лица была приложена И. к исковому 

заявлению. 

Суд первой инстанции в нарушение положений статьи 67, 196 ГПК РФ эти доводы И. 

не проверил и не исследовал представленные в их подтверждение доказательства, а свой 

вывод об отсутствии И. на работе с 25 по 27 июля 2017 г. без уважительных причин 

обосновал лишь тем, что заявление И. на отпуск по случаю рождения ребенка работодателю 

не поступало, у И. отсутствует оригинал этого заявления, на представленной И. в суд копии 

заявления об отпуске отсутствует штамп работодателя о принятии заявления и 

соответствующий приказ работодателем не издавался. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

данный вывод суда первой инстанции признала неправомерным, так как он сделан не 

только с нарушением норм процессуального права, но и не основан на нормах 

материального права, подлежащих применению к спорным отношениям. Судом не учтено, 

что оригиналы заявлений работников в соответствии с положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации должны храниться у работодателя, который по письменному 

заявлению работника обязан выдать копии документов, связанных с работой (статья 62 ТК 

РФ). В связи с этим на И. не может быть возложена обязанность по представлению 

оригинала заявления на отпуск, который, по его утверждению, он передал работодателю, и 

данное утверждение работодателем, обязанным доказать законность увольнения 

работника, не опровергнуто. 

Судом первой инстанции не принято во внимание, что отсутствие на копии заявления 

об отпуске, представленной И. в суд, штампа работодателя о принятии данного заявления, 

неиздание работодателем приказа о предоставлении И. спорных дней отпуска, исходя из 

того, что факт рождения ребенка у И. 24 июля 2017 г. имел место, прежде всего, может 

свидетельствовать о допущенных нарушениях со стороны работодателя по надлежащему 

оформлению И. отпуска без сохранения заработной платы в связи с рождением ребенка. 

Неблагоприятные последствия таких нарушений не могут быть возложены на работника и 

умалять его право на предоставление отпуска без сохранения заработной платы в связи с 

рождением ребенка. 

Суд апелляционной инстанции не исправил допущенных судом первой инстанции 

нарушений норм права. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала незаконными состоявшиеся по делу судебные 
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постановления, отменила их и направила дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции в ином составе суда. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. N 5-КГ19-21) 

 

14. Неиздание работодателем приказа о предоставлении работнику по его заявлению 

отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам, ранее 

согласованного работнику работодателем, и последующее увольнение работника за прогул 

по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации за нахождение в названном отпуске могут свидетельствовать о злоупотреблении 

со стороны работодателя правом на привлечение работника к дисциплинарной 

ответственности и, как следствие, о незаконности увольнения по данному основанию. 

К. обратилась в суд с иском к муниципальному унитарному предприятию (далее также 

- работодатель) об отмене приказа об увольнении, о восстановлении на работе, взыскании 

заработной платы за время вынужденного прогула и другими исковыми требованиями. 

В обоснование заявленных требований К. ссылалась на то, что она с мая 2013 г. 

работала в муниципальном унитарном предприятии в должности заместителя генерального 

директора по финансам и экономике. Приказом работодателя трудовой договор с К. 

расторгнут, и она уволена с работы по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК 

РФ за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей - прогул - 

отсутствие на рабочем месте 30 и 31 августа 2018 г. без уважительных причин. 

К. полагала, что ее увольнение является незаконным, поскольку прогул она не 

совершала, 30 и 31 августа 2018 г. отсутствовала на рабочем месте по уважительным 

причинам, так как 28 августа 2018 г. ею было подано работодателю заявление с просьбой 

предоставить на эти два дня отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам (необходимость присутствия на похоронах в г. Москве). При личном 

обращении к генеральному директору муниципального унитарного предприятия К. 

получила его устное согласие на предоставление ей отпуска без сохранения заработной 

платы на указанные дни. Письменное заявление К. о предоставлении отпуска без 

сохранения заработной платы было передано ею на регистрацию документоведу 

работодателя. 

По мнению К., действия работодателя (устное согласие на предоставление ей отпуска 

без сохранения заработной платы на спорный период; отсутствие письменного отказа в 

предоставлении такого отпуска; незаконное увольнение за прогул) являются 

злоупотреблением правом со стороны работодателя. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований К. 

отказано. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что между К. и работодателем 

не было достигнуто соглашение о предоставлении ей отпуска без сохранения заработной 

платы. Доказательств, свидетельствующих об уважительности причин отсутствия К. на 

работе в спорный период, а также о том, что она уведомляла руководителя муниципального 
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унитарного предприятия о намерении воспользоваться правом на отпуск без сохранения 

заработной платы, не представлено, поэтому у К. не имелось законных оснований и 

уважительных причин не присутствовать 30 и 31 августа 2018 г. в течение всего рабочего 

дня на рабочем месте, а также не исполнять свои должностные обязанности, в связи с чем 

ответчик правомерно уволил К. по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ 

за прогул. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием, дополнительно отметив, что регистрация документоведом 

работодателя заявления К. о предоставлении ей отпуска без сохранения заработной платы 

не свидетельствует о согласовании данного отпуска с руководителем муниципального 

унитарного предприятия и о соблюдении К. порядка подачи данного заявления. 

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей 

юрисдикции, оставляя без изменения судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций, признала содержащиеся в них выводы законными и 

обоснованными. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

указала, что выводы судов первой, апелляционной и кассационной инстанций о наличии 

оснований для увольнения К. за прогул сделаны с существенным нарушением норм 

материального и процессуального права в связи со следующим. 

Частью первой статьи 128 ТК РФ определено, что по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

В части второй статьи 128 ТК РФ перечислены случаи, когда работодатель обязан на 

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы. 

Таким образом, отпуска без сохранения заработной платы подразделяются на те, 

которые даются работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам по усмотрению работодателя, то есть работодатель вправе отказать в 

предоставлении отпуска без сохранения заработной платы (часть первая статьи 128 ТК РФ), 

и на те, которые работодатель обязан предоставить по заявлению работника (часть вторая 

статьи 128 ТК РФ). 

Во всех случаях предоставления отпусков без сохранения заработной платы, 

независимо от их продолжительности и назначения, они должны оформляться приказом 

(распоряжением) работодателя об отпуске. В каждом конкретном случае 

продолжительность отпуска без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам определяется по соглашению между 

работником и работодателем в зависимости от обстоятельств (причин), по которым у 

работника возникла необходимость в таком отпуске. Работодатель вправе отказать в 

предоставлении работнику отпуска без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам, своевременно сообщив о своем решении работнику. 
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Согласно части первой статьи 22 ТК РФ работодатель имеет право привлекать 

работников к дисциплинарной ответственности. 

С учетом пункта 3 части первой статьи 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного 

проступка работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание в виде 

увольнения по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Осуществляя судебную проверку увольнения работника по подпункту "а" пункта 6 

части первой статьи 81 ТК РФ во взаимосвязи с другими его положениями, суд оценивает 

всю совокупность конкретных обстоятельств дела, в том числе причины отсутствия 

работника на работе. 

По данному делу для установления причин (уважительные или неуважительные) 

отсутствия К. 30 и 31 августа 2018 г. на рабочем месте суду требовалось установить: 

подавала ли К. генеральному директору муниципального унитарного предприятия 

письменное заявление о предоставлении ей отпуска без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам в связи с похоронами; какое решение было принято 

работодателем по заявлению К., было ли оно своевременно доведено до К. и в какой форме. 

Суд первой инстанции вместо названных выше юридически значимых обстоятельств 

ошибочно определил в качестве обстоятельства, имеющего значение для разрешения дела, 

другое обстоятельство: было ли достигнуто соглашение между К. и работодателем по 

поводу предоставления ей отпуска без сохранения заработной платы, и, указывая на то, что 

такое соглашение достигнуто не было, пришел к выводу об отсутствии К. на работе 30 и 31 

августа 2018 г. без уважительных причин и о совершении ею прогула. 

Между тем в обоснование исковых требований о незаконности увольнения за прогул 

К. приводила доводы об отсутствии ее на рабочем месте по причине того, что ею подавалось 

письменное заявление с просьбой о предоставлении отпуска без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам на имя генерального директора муниципального 

унитарного предприятия, которым отпуск был устно одобрен, а оригинал заявления 

оставлен у себя для передачи в кадровое подразделение. Получив согласие генерального 

директора муниципального унитарного предприятия на предоставление отпуска, истец 

передала в приемную копию этого заявления, где она была зарегистрирована 

документоведом во входящих документах работодателя. По сложившейся в организации 

практике работники использовали отпуск, не дожидаясь издания приказа о его 

предоставлении, достаточным являлось получение согласия генерального директора. 

Кроме того, К. заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам было подано 28 августа 2018 г. (вторник), тем самым у 

работодателя имелось достаточно времени для уведомления К. об отказе в удовлетворении 

ее заявления о предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам 30 и 31 августа 2018 

г., что работодателем сделано не было. Это, по мнению истца, свидетельствует о 

злоупотреблении правом со стороны работодателя. 

Суд первой инстанции в нарушение положений статьи 67 ГПК РФ эти доводы К. не 

проверил и не исследовал представленные в их подтверждение доказательства, свой вывод 

об отсутствии К. на работе без уважительных причин обосновал лишь тем, что К. не 

представлено доказательств, свидетельствующих об уважительности причин отсутствия К. 
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на работе в спорный период, а также о том, что она уведомляла работодателя о намерении 

воспользоваться правом на отпуск без сохранения заработной платы. 

При этом судом первой инстанции не принято во внимание, что ссылка работодателя 

на отсутствие у него оригинала заявления К. об отпуске, неиздание работодателем приказа 

о предоставлении К. спорных дней отпуска, прежде всего, может свидетельствовать о 

допущенных нарушениях со стороны работодателя по надлежащему оформлению К. 

отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам. Неблагоприятные 

последствия таких нарушений не могут быть возложены на работника и умалять его право 

на предоставление отпуска без сохранения заработной платы на основании части первой 

статьи 128 ТК РФ. 

Кроме того, судом первой инстанции не учтено, что согласно положениям статьи 62 

ТК РФ на К. не может быть возложена обязанность по представлению оригинала заявления 

на отпуск, которое, по ее утверждению и пояснениям в суде свидетеля - документоведа 

работодателя, К. передала работодателю, и данное утверждение работодателем, обязанным 

доказать законность увольнения работника, не опровергнуто (копия заявления К. на 

предоставление ей отпуска по семейным обстоятельствам надлежащим образом 

зарегистрирована во входящих документах ответчика). 

Обстоятельства, связанные с действиями истца, направленными на уведомление 

работодателя о необходимости предоставления ей отпуска без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам и об уважительности причин отсутствия на рабочем 

месте, а также обстоятельства непринятия работодателем решения в надлежащей форме по 

заявлению К. об отпуске при рассмотрении вопроса о законности привлечения К. к 

дисциплинарной ответственности в виде увольнения по подпункту "а" пункта 6 части 

первой статьи 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей - прогул - не были предметом исследования и оценки суда первой инстанций, 

в связи с чем вывод суда об отказе в удовлетворении исковых требований К. не может быть 

признан правомерным. 

Суд апелляционной инстанции не исправил допущенных судом первой инстанции 

нарушений норм права. 

Суд кассационной инстанции, проверяя по кассационной жалобе К. законность 

судебных постановлений судов первой и апелляционной инстанций, допущенные ими 

нарушения норм материального и процессуального права не выявил и не устранил. 

С учетом приведенного выше Судебной коллегией по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации состоявшиеся по делу судебные постановления признаны 

незаконными и отменены с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции в ином составе суда. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 июня 2020 г. N 13-КГ20-1-К2) 

 

15. Отсутствие на рабочем месте работника, уведомившего работодателя о 

необходимости ухода с работы ранее окончания рабочей смены по уважительным 

причинам в порядке, установленном локальным нормативным актом работодателя, не 
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может рассматриваться работодателем как прогул и являться основанием для увольнения 

работника по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

С. обратился в суд с иском к открытому акционерному обществу - заводу (далее также 

- работодатель) о признании незаконным приказа об увольнении с работы, восстановлении 

на работе, взыскании заработной платы за период вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда. 

В обоснование заявленных требований С. указал, что с июня 2010 г. состоял в 

трудовых отношениях с акционерным обществом, работал в качестве машиниста 

технологических машин, работа осуществлялась им в соответствии с графиком сменности. 

На основании приказа работодателя трудовой договор с С. расторгнут и он уволен с работы 

по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение 

работником трудовых обязанностей - прогул - отсутствие на рабочем месте 23 февраля 2017 

г. без уважительных причин. 

В акте работодателя от 23 февраля 2017 г. об отсутствии на рабочем месте С. отмечено, 

что он, работая 23 февраля 2017 г. в смену с 6 часов 51 минуты, не поставив в известность 

исполняющего обязанности бригадира смены и мастера звена, самовольно покинул рабочее 

место в 11 часов 30 минут и отсутствовал на рабочем месте до окончания его смены (до 18 

часов 24 минут). 

По мнению С., прогул он не совершал, поскольку оставил рабочее место ранее 

окончания рабочей смены по уважительной причине (похороны друга) с разрешения своих 

непосредственных руководителей. О необходимости отсутствия на рабочем месте 23 

февраля 2017 г. С. устно и в письменном заявлении уведомил бригадира и механика смены. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, С. отказано в удовлетворении исковых 

требований. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что факт отсутствия С. на 

рабочем месте 23 февраля 2017 г. без уважительных причин нашел подтверждение при 

рассмотрении дела. Суд указал, что отсутствие С. на рабочем месте в этот день не было 

согласовано с работодателем в установленном порядке, решения о признании 

уважительными причин отсутствия С. рабочем месте работодателем не принималось. 

Следовательно, у ответчика имелись основания для увольнения истца по подпункту "а" 

пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала, что выводы судов первой и апелляционной инстанций сделаны с нарушением 

норм материального и процессуального права и при неустановлении обстоятельств, 

имеющих значение для дела, ввиду следующего. 

С учетом подлежащих применению к спорным отношениям положений подпункта "а" 
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пункта 6 части первой статьи 81 и части третьей статьи 192 ТК РФ, а также разъяснений, 

содержащихся в пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 марта 2004 г. N 2, юридически значимыми обстоятельствами по данному 

делу являлось выяснение вопроса о соблюдении С. порядка уведомления работодателя о 

необходимости раннего ухода с рабочего места и об уважительности причин такого ухода, 

а также установление факта принятия работодателем надлежащих мер относительно 

возможности преждевременного ухода С. со смены. 

Судом первой инстанции при рассмотрении дела установлено, что С. до начала 

рабочей смены обращался к вышестоящему руководителю (мастеру звена) по вопросу о 

возможности преждевременного ухода с работы по семейным обстоятельствам (в связи с 

похоронами друга), и ему было сообщено о необходимости написания соответствующего 

заявления. Непосредственный руководитель С. (бригадир смены) подтвердил, что С. 

обращался к нему по поводу ухода с работы ранее окончания рабочей смены и передал 

заявление, которое он без ознакомления с текстом передал в порядке подчиненности 

вышестоящему руководителю. 

Согласно правилам внутреннего трудового распорядка акционерного общества 

преждевременный уход со смены или задержку к началу смены работник обязан 

согласовать в письменной форме (заявление) со своим непосредственным руководителем 

(бригадиром (смены), мастером, старшим мастером, начальником отдела, начальником 

участка, директором по направлению) с указанием причин невозможности выполнить 

утвержденный распорядок рабочей смены. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении иска С. о признании приказа об 

увольнении незаконным, суды первой и апелляционной инстанций без ссылки на какие-

либо доказательства пришли к выводу о том, что истец не согласовал в установленном 

порядке с работодателем возможность раннего ухода с рабочего места. 

Между тем в нарушение требований статей 56, 67, 196 ГПК РФ приведенные выше и 

отраженные в решении суда обстоятельства, связанные с действиями истца, 

направленными на уведомление работодателя о необходимости раннего ухода с рабочего 

места и об уважительности причин такого ухода, а также обстоятельства принятия 

работодателем каких-либо мер к решению вопроса о возможности преждевременного ухода 

С. со смены, не были предметом исследования и оценки судов первой и апелляционной 

инстанций при разрешении спора, в связи с чем Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации признала выводы судебных инстанций об отказе 

в удовлетворении исковых требований С. неправомерными. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

также отметила, что в нарушение положений части пятой статьи 192 ТК РФ и разъяснений, 

содержащихся в пункте 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 марта 2004 г. N 2, судебные инстанции оставили без внимания факт 

непредставления ответчиком в материалы дела доказательств, свидетельствующих о том, 

что при принятии в отношении С. решения о наложении на него дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения учитывалась тяжесть вменяемого ему в вину 

дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, а также то, 

что ответчиком учитывалось предшествующее поведение С., его отношение к труду, 
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длительность работы в организации ответчика. Судами первой и апелляционной инстанций 

не исследовалась возможность применения ответчиком к С. иного, менее строгого вида 

дисциплинарного взыскания. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила как незаконные решение суда первой инстанции и 

апелляционное определение суда апелляционной инстанции и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 18 июня 2018 г. N 66-КГ18-8) 

 

16. Суду, рассматривая спор о законности увольнения работника за прогул, надлежит 

проверить обоснованность признания работодателем причины отсутствия работника на 

рабочем месте неуважительной исходя из таких общих принципов юридической, а значит, 

и дисциплинарной ответственности, как справедливость, соразмерность, законность, вина 

и гуманизм, а также проверить, учитывались ли работодателем при наложении 

дисциплинарного взыскания тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он 

был совершен, предшествующее поведение работника, его отношение к труду. Если 

увольнение работника произведено работодателем без соблюдения этих принципов 

юридической ответственности, то такое увольнение не может быть признано правомерным. 

М. обратилась в суд с иском к открытому акционерному обществу (далее также - 

открытое акционерное общество, работодатель) о признании незаконным приказа об 

увольнении с работы за прогул, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за 

время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. 

В обоснование заявленных требований М. ссылалась на то, что она работала у 

ответчика с 2012 г., занимала должность начальника отдела. С 15 октября 2018 г. М. был 

предоставлен отпуск для проведения обследования и лечения в связи с выявившимся у нее 

заболеванием, однако она была отозвана работодателем из отпуска и командирована в г. 

Москву для прохождения курсов повышения квалификации с 17 октября по 1 ноября 2018 

г., где 26 октября 2018 г. в течение всего рабочего дня отсутствовала на семинаре-

совещании для руководителей структурных подразделений (далее также - семинар-

совещание). О своем отсутствии на семинаре-совещании М. заблаговременно 

организаторов обучения не предупреждала. 

Комиссией открытого акционерного общества по результатам служебной проверки в 

связи с отсутствием М. в указанный день на семинаре-совещании предложено применить к 

ней дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

Приказом работодателя М. уволена с работы по подпункту "а" пункта 6 части первой 

статьи 81 ТК РФ за прогул - отсутствие без уважительных причин 26 октября 2018 г. на 

семинаре-совещании, проводимом в рамках курсов повышения квалификации. 

М. полагала, что ее увольнение является незаконным, поскольку она отсутствовала на 

семинаре-совещании по уважительной причине (была на приеме у врачей в связи 

обострением заболевания в рамках организованного работодателем медицинского 

обследования по договору добровольного медицинского страхования). Кроме того, при 
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наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения работодателем не учтена 

тяжесть совершенного ею проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, а 

также не принято во внимание добросовестное исполнение ею своих должностных 

обязанностей и отсутствие у нее дисциплинарных взысканий за весь период работы в 

открытом акционерном обществе. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований М. 

отказано. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что М. отсутствовала на 

рабочем месте (семинаре-совещании) 26 октября 2018 г. без уважительных причин, в связи 

с чем у ответчика были основания для увольнения М. по подпункту "а" пункта 6 части 

первой статьи 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей - прогул. 

Суд первой инстанции указал, что о необходимости посещения врача 26 октября 2018 

г. и об отсутствии по этой причине на семинаре-совещании М. не предупредила 

организаторов семинара-совещания и своего непосредственного руководителя, тем самым 

нарушила Правила внутреннего трудового распорядка открытого акционерного общества. 

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции правильными 

и обоснованными, дополнительно отметив, что работодателем учтены соразмерность 

наложенного дисциплинарного взыскания тяжести проступка М. и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

По мнению суда апелляционной инстанции, неинформирование М. работодателя 

(непосредственного руководителя по месту основной работы и организаторов семинара-

совещания по месту командирования) о необходимости прохождения ею 26 октября 2018 г. 

медицинского обследования в учреждении здравоохранения свидетельствует о 

злоупотреблении М. правом, что также является основанием для отказа в удовлетворении 

ее исковых требований. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судебных инстанций основанными на неправильном толковании и 

применении норм материального права к спорным отношениям и сделанными с 

существенным нарушением норм процессуального права ввиду следующего. 

Частью пятой статьи 192 ТК РФ предусмотрено, что при наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что решение 

работодателя о признании конкретной причины отсутствия работника на работе 

неуважительной и, как следствие, увольнение его за прогул может быть проверено в 

судебном порядке. При этом, осуществляя судебную проверку и разрешая конкретное дело, 

суд действует не произвольно, а исходит из общих принципов юридической, а 

следовательно, и дисциплинарной ответственности (в частности, таких как справедливость, 

соразмерность, законность) и, руководствуясь подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 
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81 ТК РФ во взаимосвязи с другими его положениями, оценивает всю совокупность 

конкретных обстоятельств дела, в том числе причины отсутствия работника на работе. 

В пункте 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

марта 2004 г. N 2 разъяснено, что суд, являющийся органом по разрешению 

индивидуальных трудовых споров, в силу части 1 статьи 195 ГПК РФ должен вынести 

законное и обоснованное решение; обстоятельством, имеющим значение для правильного 

рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарного взыскания или о восстановлении на 

работе и подлежащим доказыванию работодателем, является соблюдение им при 

применении к работнику дисциплинарного взыскания вытекающих из статей 1, 2, 15, 17, 

18, 19, 54 и 55 Конституции Российской Федерации и признаваемых Российской 

Федерацией как правовым государством общих принципов юридической, а следовательно 

и дисциплинарной, ответственности, таких, как справедливость, равенство, соразмерность, 

законность, вина, гуманизм. В этих целях работодателю необходимо представить 

доказательства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил 

дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались 

тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (часть пятая 

статьи 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, его отношение к труду. 

Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд придет к выводу, что 

проступок действительно имел место, но увольнение произведено без учета 

вышеуказанных обстоятельств, иск может быть удовлетворен. 

Выводы судов первой и апелляционной инстанций сделаны без учета норм права, 

регулирующих спорные отношения, правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, разъяснений постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и установления обстоятельств, имеющих значение для дела. 

По данному делу для выяснения причин (уважительные или неуважительные) 

отсутствия М. на семинаре-совещании 26 октября 2018 г. необходимо было установить 

следующие обстоятельства: что послужило причиной неявки М. на семинар-совещание 26 

октября 2018 г.; был ли поставлен в известность непосредственный руководитель М. о 

необходимости ее отсутствия на семинаре-совещании и о причинах этого отсутствия; 

учитывались ли работодателем при наложении дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения тяжесть совершенного М. проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен, а также предшествующее поведение М., ее отношение к труду. 

Между тем М. в обоснование исковых требований ссылалась на то, что ее не было на 

семинаре-совещании 26 октября 2018 г. по причине посещения врачей в учреждении 

здравоохранения из-за плохого самочувствия, вызванного заболеванием, о чем у нее 

имеются соответствующие медицинские документы. В объяснительной записке 

работодателю М. указывала, что в период пребывания в командировке в г. Москве 

состояние ее здоровья резко ухудшилось, в связи с чем 26 октября 2018 г. она проходила 

обследование в учреждении здравоохранения. Впоследствии состояние ее здоровья 

продолжало ухудшаться, и в период с 29 октября по 11 декабря 2018 г. она проходила 

лечение, в том числе стационарное, что подтверждается листками нетрудоспособности. К 

объяснительной М. были приложены все медицинские справки и направления. 

Однако обстоятельства, связанные с ухудшением состояния здоровья М. во время 
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пребывания в командировке для участия в семинаре-совещании и последующим 

длительным лечением М. при решении вопроса об уважительности причин отсутствия М. 

на семинаре-совещании и о законности ее увольнения за прогул, вопреки требованиям 

статей 56, 67, 196 ГПК РФ и принципам юридической ответственности о справедливости, 

соразмерности, законности, вине и гуманизме, не были предметом исследования и оценки 

судов первой и апелляционной инстанций при разрешении спора. 

Судебными инстанциями также оставлено без внимания непредставление 

работодателем в материалы дела доказательств, свидетельствующих о том, что при 

принятии работодателем в отношении М. решения о наложении на нее дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения учитывались тяжесть вменяемого ей в вину дисциплинарного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее поведение 

М., ее отношение к труду. Судами первой и апелляционной инстанций не рассмотрен 

вопрос о возможности применения ответчиком к М. иного, менее строгого вида 

дисциплинарного воздействия, не учтено, что за все время работы М. в открытом 

акционерном обществе (с 2012 года) у нее не было ни одного дисциплинарного взыскания, 

а также то, что заключение комиссии открытого акционерного общества, составленное по 

результатам служебной проверки в связи с отсутствием М. 26 октября 2018 г. на семинаре-

совещании, содержит выводы о наличии оснований для применения к М. дисциплинарного 

взыскания в виде выговора, и то, что, оценивая обстоятельства отсутствия М. на данном 

семинаре-совещании, комиссия не усмотрела оснований для увольнения М. по подпункту 

"а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за прогул. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации признала неправомерными выводы судов первой и 

апелляционной инстанций о том, что у работодателя имелись основания для увольнения М. 

по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за прогул, в связи с чем отменила 

обжалуемые судебные постановления, как незаконные, и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 20 апреля 2020 г. N 26-КГ20-3) 

Аналогичная правовая позиция изложена в определениях Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 2020 г. N 18-

КГ20-37, от 17 августа 2020 г. N 57-КГ20-9-К1, от 13 июля 2020 г. N 16-КГ20-5, от 22 июня 

2020 г. N 13-КГ20-1-К2, от 16 марта 2020 г. N 26-КГ19-13, от 2 декабря 2019 г. N 9-КГ19-

13, от 16 сентября 2019 г. N 5-КГ19-106, от 26 февраля 2018 г. N 5-КГ17-262. 

 

17. Разрешая спор о восстановлении на работе работника, уволенного за прогул, суду 

необходимо проверить все доводы работника, приводимые в качестве обоснования 

незаконности такого увольнения, в том числе о том, что увольнение связано с его 

деятельностью в выборном органе первичной профсоюзной организации по защите 

трудовых прав работников. 

Уважительность причин отсутствия работника на рабочем месте может быть 

подтверждена им любыми средствами доказывания, предусмотренными Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0D53F14C08CF29D87C8807371648AFB3810404FAFD8DF63D88D4ADB7427D84428F190839379A94x6F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0D53F14C08CF29D87C8807371648AFB3810404FAFD8DF93A88D4ADB7427D84428F190839379A94x6F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0D53F14C08CF29D87C8807371648AFB3810404FAFD86F13888D4ADB7427D84428F190839379A94x6F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB3810401F3F484A46CC7D5F1F21E6E854F8F1B0C25x3F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB3810401F3F484A46CC7D5F1F21E6E854F8F1B0C25x3F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0252F74E02CF29D87C8807371648AFB3810401F3F484A46CC7D5F1F21E6E854F8F1B0C25x3F4I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAAB8830667C8E6B0953F14203CF29D87C8807371648AFA1815C08FBF491F0399D82FCF1x1F6I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAAB8830667C8E6B0E53F24904CF29D87C8807371648AFA1815C08FBF491F0399D82FCF1x1F6I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAAB8830667C8E6B0E53F24904CF29D87C8807371648AFA1815C08FBF491F0399D82FCF1x1F6I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAAB8830667C8E6B095AF64803CF29D87C8807371648AFA1815C08FBF491F0399D82FCF1x1F6I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAAB8830667C8E6B0957FA4A01CF29D87C8807371648AFA1815C08FBF491F0399D82FCF1x1F6I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAAB8830667C8E6B085BF04E04CF29D87C8807371648AFA1815C08FBF491F0399D82FCF1x1F6I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAAB8830667C8E6B0B51FA4D06CF29D87C8807371648AFA1815C08FBF491F0399D82FCF1x1F6I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAAB8830667C8E6B0B51FA4D06CF29D87C8807371648AFA1815C08FBF491F0399D82FCF1x1F6I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAAB8830667C8E6B0A52F24D05CF29D87C8807371648AFA1815C08FBF491F0399D82FCF1x1F6I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAAB8830667C8E680951F64B01CF29D87C8807371648AFA1815C08FBF491F0399D82FCF1x1F6I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E6E0D53F14C08CF29D87C8807371648AFA1815C08FBF491F0399D82FCF1x1F6I


 

 

 

 

З. обратилась в суд с иском к акционерному обществу "Научно-исследовательский 

институт стали" (далее также - институт, работодатель) о восстановлении на работе, 

взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и другими исковыми 

требованиями. 

В обоснование заявленных требований З. ссылалась на то, что с декабря 2000 г. 

состояла в трудовых отношениях с институтом, последняя занимаемая З. должность - 

заместитель начальника отдела. Приказом работодателя трудовой договор с З. расторгнут, 

и она уволена по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за однократное 

грубое нарушение работником трудовых обязанностей - прогул - за отсутствие на рабочем 

месте 5 февраля 2018 г. в течение всего рабочего дня без уважительных причин. 

З. считала, что ее увольнение является незаконным, поскольку она отсутствовала на 

рабочем месте по уважительным причинам. 3 февраля 2018 г. она вместе с 

несовершеннолетней дочерью выехала на личном автомобиле за пределы г. Москвы к 

престарелым родителям в деревню Фелисово, расположенную в Московской области. 

Состояние здоровья престарелых родителей требует от нее приезжать к ним каждые 

выходные и праздничные дни, она осуществляет за ними постоянный уход (покупает и 

доставляет продукты питания, делает уколы больной матери - инвалиду II группы). 5 

февраля 2018 г. она не смогла выехать от родителей и добраться до работы в г. Москву по 

независящим от нее причинам, связанным с метеорологическим явлением - сильным 

снегопадом в Москве и Московской области 3 - 5 февраля 2018 г., в результате которого 

выехать из деревни было невозможно. В данной деревне есть только одна дорога на въезд 

и на выезд, общественный транспорт в деревне отсутствует, ближайшая станция от деревни 

находится на расстоянии 10 км. С утра 5 февраля 2018 г. З. предпринимала все возможные 

действия, чтобы выехать от родителей и добраться до работы (обращалась по мобильному 

телефону с просьбой об очистке дороги). О невозможности добраться на работу З. в 8 часов 

57 минут 5 февраля 2018 г. путем СМС-сообщения поставила в известность работодателя в 

лице непосредственного руководителя - начальника отдела. Коммунальная служба 

расчистила улицы в деревне 5 февраля 2018 г. только в промежуток с 16 часов до 17 часов. 

З. полагала, что действительной причиной ее увольнения является несогласие 

генерального директора института с деятельностью профсоюзной организации института и 

действиями З. как заместителя председателя первичной профсоюзной организации по 

защите трудовых прав работников в связи с несвоевременной выплатой им заработной 

платы. 

З. приводила также доводы о том, что она является единственным кормильцем в семье, 

одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований З., суд первой 

инстанции со ссылкой на положения статей 192 и 193 ТК РФ пришел к выводу о том, что у 

ответчика имелись основания для увольнения З. за прогул, поскольку ее отсутствие на 

работе 5 февраля 2018 г. не было вызвано уважительными причинами. При этом 

доказательств уважительности причин, препятствовавших ей присутствовать на рабочем 

месте 5 февраля 2018 г., З. не представлено. 

Суд первой инстанции не принял в качестве доказательства наличия уважительных 

причин отсутствия З. на рабочем месте 5 февраля 2018 г. представленный ею акт о 
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подтверждении факта неочищения от снега дороги в деревне, где проживали родители З., 

удостоверенный представителем жилищно-коммунальной службы муниципального 

образования. По мнению суда, этот акт не может служить основанием для признания 

увольнения истца незаконным, так как не свидетельствует о том, что З. могла добраться до 

рабочего места 5 февраля 2018 г. только на личном автомобиле. 

Суд апелляционной инстанции счел выводы суда первой инстанции правильными и 

обоснованными. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с доводами апелляционной жалобы З. о 

том, что работодателем не учтена тяжесть совершенного ею проступка и обстоятельства, 

при которых он совершен, указав, что прогул является самостоятельным и достаточным 

основанием для увольнения работника. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судов первой и апелляционной инстанций основанными на неправильном 

применении норм материального права и сделанными с нарушением норм процессуального 

права. 

Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований З. о восстановлении на работе и других исковых требований, частично изложив 

в тексте решения обстоятельства дела и отвергая доводы З. об уважительности причин ее 

отсутствия на рабочем месте 5 февраля 2018 г., приведенные в исковом заявлении и 

пояснениях к нему, и обстоятельства, по ее мнению, их подтверждающие, эти 

обстоятельства, имеющие значение для дела, в нарушение норм трудового 

законодательства и требований процессуального закона о доказательствах и доказывании в 

гражданском процессе (статей 56, 67, 195 - 198 ГПК РФ), не выяснил и не установил. 

Не принимая в качестве доказательства наличия уважительных причин отсутствия З. 

на рабочем месте 5 февраля 2018 г. представленный ею акт о подтверждении факта 

неочищения в этот день дороги в деревне, удостоверенный представителем жилищно-

коммунальной службы муниципального образования, суд первой инстанции в нарушение 

положений статьи 60 ГПК РФ о том, что обстоятельства дела, которые в соответствии с 

законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 

подтверждаться никакими другими доказательствами, не привел в решении норму закона, 

предусматривающую, что уважительность причин отсутствия на работе может 

подтверждаться работником только определенными средствами доказывания, круг этих 

доказательств суд первой инстанции также не определил. 

Кроме того, судом первой инстанции не выполнены предписания статьи 198 ГПК РФ 

и не дана правовая оценка доводам З. о том, что ее увольнение связано с исполнением ею 

обязанностей заместителя председателя первичной профсоюзной организации института. 

Эти обстоятельства судом первой инстанции при рассмотрении исковых требований З. не 

выяснялись, предметом исследования и оценки (вопреки положениям статей 56, 67, 196 

ГПК РФ) не являлись, при том, что в материалах дела содержатся постановление о 

привлечении института к административной ответственности из-за невыплаты заработной 

платы работникам института в 2017 году и письменное обращение профсоюзного комитета, 

заместителем председателя которого является З., к генеральному директору института с 

просьбой дать пояснения по поводу задолженности по заработной плате работникам 
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института в 2017 году. Суд первой инстанции сослался лишь на то, что З. не представила 

доказательств какого-либо давления или принуждения со стороны работодателя к ее 

увольнению и в чем выражалось такое давление по отношению к ней. 

Суд апелляционной инстанции не устранил допущенные судом первой инстанции 

нарушения норм материального и процессуального права. 

В нарушение положений части пятой статьи 192 ТК РФ и разъяснений, содержащихся 

в пункте 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 

2004 г. N 2, судебные инстанции оставили без внимания факт непредставления 

работодателем в материалы дела доказательств, свидетельствующих о том, что при 

принятии работодателем в отношении З. решения о наложении на нее дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения учитывались тяжесть вменяемого ей в вину дисциплинарного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, а также предшествующее 

поведение З., ее отношение к труду. 

Судебными инстанциями не было учтено, что согласно характеристике работодателя 

З. является высококлассным профессионалом и ответственным работником, имеет 

благодарность от работодателя, благодарственное письмо, почетную грамоту как 

заместитель председателя первичной профсоюзной организации, диплом за разработку 

изделия, более семнадцати лет проработала в институте, дисциплинарных взысканий не 

имела, получала только поощрения и награды, одна воспитывает несовершеннолетнюю 

дочь и является единственным кормильцем в семье. 

Утверждение суда апелляционной инстанции о том, что в соответствии со статьями 81 

и 192 ТК РФ прогул является самостоятельным и достаточным основанием для увольнения 

З. с работы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации сочла основанным на ошибочном толковании норм права и сделанным без учета 

разъяснений, содержащихся в пункте 53 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2. 

С учетом приведенного выше Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации состоявшиеся по делу судебные постановления признала 

незаконными, отменила их и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции 

в ином составе суда. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 12 августа 2019 г. N 5-КГ19-98) 

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 2020 г. N 18-

КГ20-37. 

 

18. Не допускается увольнение по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка работника, являющегося членом избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, в течение всего срока его полномочий, если это увольнение 

имеет отношение к исполнению данным работником полномочий члена избирательной 

комиссии. При этом суду в каждом конкретном случае необходимо выяснить, не было ли 

увольнение такого работника связано с исполнением им обязанностей члена участковой 
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избирательной комиссии и способом оказания давления на него, преследования либо 

наказания в связи с исполнением им полномочий члена избирательной комиссии. 

К. обратилась в суд с иском к профессиональному образовательному учреждению 

(далее также - образовательное учреждение, работодатель) о признании незаконными и 

отмене приказов работодателя о применении к ней дисциплинарного взыскания в виде 

замечания, о расторжении трудового договора и ее увольнении по пункту 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание), о восстановлении ее на 

работе в образовательном учреждении, взыскании среднего заработка за время 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда. 

В обоснование заявленных требований К. ссылалась на то, что с февраля 2002 г. 

работала в образовательном учреждении в должности учителя. 

Приказом работодателя от 11 декабря 2017 г. к К. применено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания за нарушение трудовой дисциплины по факту получения 30 

ноября 2017 г. ученицей образовательного учреждения С. травмы ноги при сопровождении 

К. учеников в спортивный зал на урок физической культуры. 

Приказом работодателя от 22 января 2018 г. к учителю К. применено дисциплинарное 

взыскание в виде увольнения по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ в связи с 

получением 15 января 2018 г. ученицей образовательного учреждения Р. травмы пальца 

руки во время проведения урока физкультуры при изучении элементов игры в баскетбол. 

Трудовой договор с К. расторгнут, и она уволена с занимаемой должности учителя по 

указанному основанию. 

К. указывала, что дисциплинарных проступков она не совершала, должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией учителя, инструкцией по 

охране труда для преподавателя физкультуры, инструкцией по охране труда при 

проведении занятий по спортивным и подвижным играм, не нарушала, ею были обеспечены 

безопасность и охрана детей, в связи с чем у работодателя отсутствовали основания для ее 

увольнения. 

Кроме того, по мнению К., работодателем при увольнении нарушены гарантии, 

предоставленные ей положениями статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации") 

как члену участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований К. 

отказано. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что факты ненадлежащего 

исполнения К. должностных обязанностей имели место, в связи с чем пришел к выводу о 

наличии у ответчика оснований для применения к К. дисциплинарных взысканий в виде 

замечания, а также в виде увольнения по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ. Учитывая, 
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что на момент увольнения К. имела дисциплинарное взыскание в виде замечания, суд 

пришел к выводу о законности ее увольнения по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. 

Доводы апелляционной жалобы К. о том, что суд первой инстанции не принял во 

внимание то обстоятельство, что она является членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, в связи с чем она не могла быть уволена с занимаемой 

должности по инициативе работодателя до окончания срока ее полномочий, суд 

апелляционной инстанции признал необоснованными. Суд апелляционной инстанции 

отметил, что у суда первой инстанции отсутствовали основания для удовлетворения 

исковых требований К. с учетом названного обстоятельства, так как она уволена за 

неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, а 

доказательств, свидетельствующих о том, что ее увольнение связано с исполнением ею 

публично-правовых функций члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, представлено не было. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала неправомерными выводы судов первой и апелляционной о наличии оснований у 

работодателя для применения к К. дисциплинарного взыскания в виде замечания и для 

последующего увольнения К. на основании пункта 5 части первой статьи 81 ТК РФ, 

поскольку эти выводы сделаны с нарушением норм материального и процессуального 

права. 

При рассмотрении исковых требований К. о признании незаконными приказов 

работодателя от 11 декабря 2017 г. о применении к К. дисциплинарного взыскания в виде 

замечания и приказа работодателя от 22 января 2018 г. об увольнении К. на основании 

пункта 5 части первой статьи 81 ТК РФ судебные инстанции в результате неправильного 

применения норм права (статьи 68, пункта 5 части первой статьи 81, статей 192, 193 ТК 

РФ), не учитывая разъяснений, содержащихся в пунктах 23, 33, 34, 35 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2, не определили и 

не установили обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения исковых требований К., 

в частности, какую должность занимала К. в образовательной организации; какими 

должностными инструкциями регламентировалась ее работа; была ли К. в установленном 

порядке ознакомлена работодателем с этими инструкциями; было ли допущено К. виновное 

нарушение трудовых обязанностей и каких именно; учитывалась ли работодателем при 

наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, а также предшествующее 

поведение К., ее отношение к труду. 

Кроме того, судебными инстанциями в нарушение предписаний статьи 198 ГПК РФ 

не дана правовая оценка доводам К. о незаконности ее увольнения как члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. Обстоятельства, связанные с ее 

статусом и имеющие значение для дела, судом первой инстанции при рассмотрении 

исковых требований К. установлены не были, предметом исследования и оценки в 

нарушение требований Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не 

являлись. 
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Между тем с соответствии с пунктом 19 статьи 29 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" член комиссии с правом решающего голоса до окончания срока своих 

полномочий, член комиссии с правом совещательного голоса в период избирательной 

кампании, кампании референдума не могут быть уволены с работы по инициативе 

работодателя или без их согласия переведены на другую работу. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженной в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 16 января 

2007 г. N 160-О-П, от 1 июня 2010 г. N 840-О-О, гарантии, предоставляемые членам 

избирательных комиссий, в том числе в трудовых правоотношениях, не являются их личной 

привилегией, имеют публично-правовой характер, призваны служить публичным 

интересам, обеспечивая их повышенную охрану законом именно в силу осуществляемых 

ими публично-значимых полномочий, ограждая их в соответствующий период от 

необоснованных преследований и способствуя беспрепятственной деятельности 

избирательных комиссий, их самостоятельности и независимости. 

Запрет на увольнение работника - члена избирательной комиссии по инициативе 

работодателя не должен трактоваться как исключающий любую возможность его 

увольнения за грубое нарушение трудовых обязанностей, в том числе когда оно не имеет 

отношения к исполнению полномочий члена избирательной комиссии. Иное понимание 

сути запрета на увольнение работника - члена избирательной комиссии как гарантии его 

независимости, обеспечиваемой в публично-значимых целях, создает возможность 

злоупотребления правом, предоставляет данному лицу необоснованные по сравнению с 

другими работниками преимущества, нарушает баланс частных и публичных интересов, 

искажает существо принципа свободы труда и в силу этого противоречит предписаниям 

статей 8, 19, 34 (часть 1), 35 (часть 2), 37 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации. Вопрос же о том, являлось ли увольнение способом оказания давления, 

преследования либо наказания лица в связи с исполнением им полномочий члена 

избирательной комиссии, в каждом конкретном случае разрешается судом в ходе 

рассмотрения иска этого лица о восстановлении на работе. 

Из нормативных положений пункта 19 статьи 29 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации следует, 

что не допускается увольнение по инициативе работодателя любого лица, являющегося 

членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, в течение всего срока его 

полномочий. Увольнение такого работника по инициативе работодателя, в том числе по 

пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ, возможно, если это увольнение не имеет отношения 

к исполнению данным работником полномочий члена избирательной комиссии. При этом 

суд в каждом конкретном случае в ходе рассмотрения иска такого лица о восстановлении 

на работе должен выяснить, являлось ли увольнение способом оказания давления, 

преследования либо наказания лица в связи с исполнением им полномочий члена 

избирательной комиссии. 

Судебными инстанциями при рассмотрении исковых требований К. положения пункта 

19 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" и правовая позиция 
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Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу увольнения по инициативе 

работодателя лица, являющегося членом избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, применены неправильно и, соответственно, не установлено, связано или нет 

увольнение К. с исполнением ею обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса и не явилось ли увольнение К. способом оказания давления на 

нее, преследования либо наказания ее в связи с исполнением ею полномочий члена 

избирательной комиссии с правом решающего голоса в период избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации в 2018 году. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации пришла к выводу о том, что спор по иску К. разрешен с нарушением 

норм права, регулирующих спорные отношения, при неустановлении обстоятельств, 

имеющих значение для дела, в связи с чем отменила состоявшиеся по делу судебные 

постановления и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 5 августа 2019 г. N 5-КГ19-97) 

 

19. Работник, непосредственно обслуживающий денежные или товарные ценности, не 

может быть уволен по пункту 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации в связи с утратой доверия со стороны работодателя, если работодателем не 

представлены доказательства, свидетельствующие о совершении работником виновных 

действий, дающих основание для утраты доверия к работнику и подтверждающих его 

причастность к образованию недостачи указанных ценностей. 

С. и Ч. обратились в суд с исками к обществу с ограниченной ответственностью (далее 

также - общество) о признании приказов об увольнении незаконными и о восстановлении 

на работе. 

Определением судьи гражданские дела по искам С. и Ч. объединены в одно 

производство. 

В обоснование заявленных требований С. и Ч. указали, что с 17 мая 2017 г. работали 

в обществе с ограниченной ответственностью на должностях работников торгового зала в 

универмаге, расположенном в торговом центре (далее - универмаг), при приеме на работу 

ими был подписан договор о полной коллективной материальной ответственности. 

По результатам проведенной в универмаге инвентаризации 5 июля 2017 г. была 

выявлена недостача товарно-материальных ценностей в количестве 9 592 единицы на 

сумму 3 848 444,02 руб. 

Приказами работодателя С. и Ч. уволены с занимаемых должностей по пункту 7 части 

первой статьи 81 ТК РФ (совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для 

утраты доверия к нему со стороны работодателя). 

С. и Ч. ссылались на отсутствие у работодателя оснований для их увольнения ввиду 

отсутствия их вины в образовавшейся недостаче товарно-материальных ценностей. С. 

также указывала, что товарно-материальные ценности ей не вверялись, документов, 
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касающихся приема имущества, ведения учета и отчетности она не подписывала, 

работодатель с этими документами ее не знакомил, содержание отчетов о движении и 

остатках вверенного коллективу имущества ей не объявлялось, с момента приема С. на 

работу сменилось более 50 процентов состава коллектива, а договор о полной коллективной 

материальной ответственности в связи с этим не перезаключался, инвентаризация 

имущества не проводилась. 

Постановлением территориального органа внутренних дел от 26 сентября 2017 г. 

отказано в возбуждении уголовного дела по факту возможных противоправных действий 

неустановленных лиц, в результате которых в универмаге образовалась недостача товара 

на указанную выше сумму в связи с отсутствием события преступления. 

Решением суда первой инстанции увольнение С. и Ч. признано незаконным, суд 

восстановил их на работе в обществе с ограниченной ответственностью в должности 

работников торгового зала. 

Разрешая спор и признавая увольнение С. и Ч. незаконным, суд первой инстанции 

исходил из отсутствия доказательств, свидетельствующих о совершении С. и Ч. виновных 

действий, дающих основание для утраты доверия к ним со стороны работодателя и 

подтверждающих их причастность к образованию недостачи товарно-материальных 

ценностей. 

Суд первой инстанции указал, что работодателем не представлены доказательства 

того, что товар на соответствующую сумму был вверен непосредственно истцам, договор о 

коллективной (бригадной) материальной ответственности работодателем не 

перезаключался с учетом того, что с открытия магазина сменилась половина сотрудников 

торгового зала. Принимая во внимание, что работодатель в суде не смог пояснить, каким 

образом образовалась недостача товарно-материальных ценностей, в результате чьих 

действий образовалась эта недостача и в чем заключаются виновные действия С. и Ч. по 

причинению работодателю имущественного ущерба, суд первой инстанции пришел к 

выводу об удовлетворении исковых требований С. и Ч. 

Апелляционным определением суда апелляционной инстанции решение суда первой 

инстанции отменено, по делу принято новое решение, которым в удовлетворении исковых 

требований С. и Ч. отказано. Суд апелляционной инстанции сослался на то, что, поскольку 

в должностные обязанности истцов входило непосредственное обслуживание товарных 

ценностей и их сохранность, а также учитывая, что С. и Ч., являясь материально 

ответственными лицами, не обеспечили сохранность вверенного им имущества, то у 

работодателя имелись основания для утраты к ним доверия и для увольнения их по пункту 

7 части первой статьи 81 ТК РФ. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы суда апелляционной инстанции основанными на неправильном 

применении норм материального права, регулирующих спорные отношения. 

Пунктом 7 части первой статьи 81 ТК РФ предусмотрено, что трудовой договор может 

быть расторгнут работодателем в случае совершения виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. 
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Согласно пункту 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 17 марта 2004 г. N 2 расторжение трудового договора с работником по пункту 7 части 

первой статьи 81 ТК РФ в связи с утратой доверия возможно только в отношении 

работников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности (прием, 

хранение, транспортировка, распределение и т.п.), и при условии, что ими совершены такие 

виновные действия, которые давали работодателю основание для утраты доверия к ним. 

Как установлено судом, С. и Ч. являлись материально-ответственными лицами, с ними 

работодателем был заключен договор о коллективной материальной ответственности и они 

привлечены работодателем к дисциплинарному взысканию в виде увольнения по пункту 7 

части первой статьи 81 ТК РФ за утрату доверии в связи с выявленной недостачей товарно-

материальных ценностей по результатам инвентаризации (акт от 5 июля 2017 г.). 

Частями первой и второй статьи 242 ТК РФ определено, что полная материальная 

ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 

работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. Материальная 

ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника 

лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 

федеральными законами. 

Статьей 243 ТК РФ предусмотрены случаи полной материальной ответственности 

работников. Так, материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в случае недостачи ценностей, вверенных ему на основании 

специального письменного договора (пункт 2 части первой статьи 243 ТК РФ). 

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с 

хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным 

использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить 

ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о 

возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) 

материальная ответственность. Письменный договор о коллективной (бригадной) 

материальной ответственности за причинение ущерба заключается между работодателем и 

всеми членами коллектива (бригады) (части первая и вторая статьи 245 ТК РФ). 

Из приведенных положений Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснений 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 

следует, что дисциплинарное взыскание в виде увольнения по пункту 7 части первой статьи 

81 ТК РФ может быть применено только к работникам, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, и в случае установления их вины в действиях, дающих 

основание для утраты доверия к ним со стороны работодателя. Такими работниками, по 

общему правилу, являются те, которые относятся к категории лиц, несущих полную 

материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных им денежных или 

товарных ценностей на основании специальных законов или особых письменных 

договоров. Утрата доверия со стороны работодателя к этим работникам должна 

основываться на объективных доказательствах вины работников в причинении 

материального ущерба работодателю. Если вина работника в этом не установлена, то он не 

может быть уволен по мотивам утраты доверия. При этом обязанность доказать наличие 

законного основания увольнения работника и соблюдение установленного порядка его 
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увольнения возлагается на работодателя. 

Суд апелляционной инстанции нормы трудового законодательства, определяющие 

условия для увольнения работника, непосредственно обслуживающего денежные или 

товарные ценности, за утрату доверия, и разъяснения постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации применил к спорным отношениям неправильно. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований истцов о признании приказов об 

увольнении незаконными, суд апелляционной инстанции не указал, какие обстоятельства 

дела, установленные им, позволили прийти к выводу о необеспечении истцами сохранности 

имущества работодателя. Суд апелляционной инстанции привел лишь доводы о том, что в 

должностные обязанности С. и Ч. входило непосредственное обслуживание товарных 

ценностей и их сохранность, в то время как в силу норм права, регулирующих спорные 

отношения, суду апелляционной инстанции необходимо было установить, совершены ли С. 

и Ч. дающие основание для утраты доверия к ним со стороны работодателя виновные 

действия, в результате которых работодателю причинен материальный ущерб (недостача 

товарно-материальных ценностей). 

Между тем суд первой инстанции, оценив имеющиеся в деле доказательства, признал 

незаконным увольнение истцов по пункту 7 части первой статьи 81 ТК РФ, поскольку 

работодателем не было доказано совершение С. и Ч. виновных действий, подтверждающих 

их причастность к образованию недостачи товарно-материальных ценностей и, 

соответственно, дающих основание для утраты доверия к ним со стороны работодателя. 

Работодатель не смог пояснить суду, каким образом образовалась недостача в универмаге 

и по чьей вине, а также представить доказательства того, что недостающий товар был 

вверен непосредственно истцам. 

Суд первой инстанции в качестве юридически значимых обстоятельств по делу 

принял во внимание то, что с момента открытия универмага сменилась половина 

первоначального состава сотрудников, при этом договор о коллективной (бригадной) 

материальной ответственности не перезаключался, истцов не знакомили с содержанием 

отчетов о движении и остатках вверенного коллективу имущества, а также учел 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 26 сентября 2017 г., согласно 

которому проведенной в обществе проверкой по результатам инвентаризации в универмаге 

установлена недостача товарно-материальных ценностей по вине неустановленных лиц. 

Приведенное выше свидетельствует, что у суда апелляционной инстанции не имелось 

предусмотренных статьей 330 ГПК РФ оснований для отмены решения суда первой 

инстанции об удовлетворении исковых требований С. и Ч., а также для принятия нового 

решения об отказе в удовлетворении этих требований. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала незаконным апелляционное определение суда 

апелляционной инстанции, отменила его и оставила в силе решение суда первой инстанции, 

разрешившего спор в соответствии с установленными обстоятельствами и подлежащими 

применению к спорным отношениям нормами материального права. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 8 июля 2019 г. N 5-КГ19-76) 
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20. Нельзя считать незаконным увольнение работника, признанного работодателем не 

выдержавшим испытание при приеме на работу, исключительно по мотиву несоблюдения 

работодателем трехдневного срока уведомления работника о неудовлетворительном 

результате испытания при отсутствии нарушения его трудовых прав. Уведомление такого 

работника менее чем за три дня до истечения срока испытания, если факт ненадлежащего 

исполнения им трудовых обязанностей был установлен работодателем непосредственно 

перед окончанием испытательного срока, не является нарушением процедуры увольнения. 

Д. обратился в суд с иском к акционерному обществу (далее также - общество, 

работодатель) о восстановлении на работе в связи с увольнением по части первой статьи 71 

ТК РФ (неудовлетворительный результат испытания). 

В обоснование исковых требований Д. ссылался на то, что на основании трудового 

договора был принят на работу в акционерное общество на должность механика 

автомобильной колонны с испытательным сроком продолжительностью три месяца с 9 

марта по 8 июня 2016 г. 

В период прохождения Д. испытания работодателем установлен факт совершения Д. 

дисциплинарного проступка - нарушения им положений должностной инструкции 

механика автомобильной колонны, выразившегося в использовании рабочего времени 

подчиненным Д. персоналом в личных целях, в систематическом нарушении правил охраны 

труда и правил безопасности, приведшем к несчастному случаю на производстве. 

Указанные нарушения были установлены работодателем непосредственно перед 

окончанием испытательного срока 5 июня 2016 г. и послужили причиной признания 

результатов испытания Д. неудовлетворительными, а также его увольнения на основании 

части первой статьи 71 ТК РФ. 

Истец полагал, что его увольнение является незаконным, поскольку нарушения 

требований должностной инструкции он не допускал. Кроме того, Д. указывал, что 

работодателем не соблюдена предусмотренная названной нормой процедура увольнения 

работника, поскольку уведомление о расторжении трудового договора в связи с 

неудовлетворительным результатом испытания было вручено ему только 6 июня 2016 г., то 

есть менее чем за три дня до увольнения, которое состоялось 8 июня 2016 г. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, исковые требования Д. удовлетворены. 

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в ходе судебного 

разбирательства нашло свое подтверждение ненадлежащее исполнение Д. обязанностей, 

возложенных на него должностной инструкцией. Вместе с тем суд со ссылкой на положения 

части первой статьи 71 ТК РФ сделал вывод о нарушении работодателем установленной 

законом процедуры увольнения, поскольку уведомление о расторжении трудового 

договора в связи с неудовлетворительными результатами испытания было вручено Д. менее 

чем за три дня до увольнения. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судебных инстанций основанными на неправильном применении норм 

материального права к спорным отношениям. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (часть первая статьи 70 ТК РФ). 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов (часть третья 

статьи 70 ТК РФ). 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций 

и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - 

шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом (часть пятая статьи 70 ТК 

РФ). 

Частью первой статьи 71 ТК РФ предусмотрено, что при неудовлетворительном 

результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 

трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее 

чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право 

обжаловать в суд. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях (часть третья статьи 71 ТК РФ). 

Из содержания приведенных выше нормативных положений следует, что по 

соглашению сторон в трудовой договор может быть включено дополнительное условие об 

испытании работника, целью которого является проверка соответствия работника 

поручаемой работе. Право оценки результатов испытания работника принадлежит 

работодателю, который в период испытательного срока должен выяснить 

профессиональные и деловые качества работника и принять решение о возможности или 

невозможности продолжения трудовых отношений с данным работником. При этом 

трудовой договор с работником может быть расторгнут в любое время в течение 

испытательного срока, как только работодателем будут обнаружены факты неисполнения 

или ненадлежащего исполнения работником своих трудовых обязанностей. Увольнению 

работника в таком случае предшествует обязательная процедура признания его не 

выдержавшим испытание, работник уведомляется работодателем о неудовлетворительном 

результате испытания с указанием причин, послуживших основанием для подобного 

вывода. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается 

выдержавшим испытание, и работодатель утрачивает право уволить его по причине 

неудовлетворительного результата испытания. 

Судебные инстанции, установив факт ненадлежащего исполнения Д. в период 

испытания трудовых обязанностей и наличие у работодателя предусмотренных законом 
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оснований для расторжения трудового договора с ним в связи с неудовлетворительным 

результатом испытания, неправильно истолковали и применили к спорным отношениям 

положения статьи 71 ТК РФ, сделав вывод о том, что работодателем нарушена 

установленная законом процедура увольнения, поскольку уведомление о расторжении 

трудового договора в связи с неудовлетворительным результатом испытания было вручено 

Д. только 6 июня 2016 г., то есть менее чем за три дня до увольнения. 

Между тем целью установленной законом процедуры увольнения работника по 

причине неудовлетворительного результата испытания является обеспечение защиты 

работника от произвольного увольнения, недопущение нарушения работодателем его 

трудовых прав, что не было принято во внимание судебными инстанциями. Как следствие, 

судами первой и апелляционной инстанций не была дана оценка тем обстоятельствам, что 

по условиям заключенного с Д. трудового договора испытательный срок был установлен с 

9 марта по 8 июня 2016 г., факт ненадлежащего исполнения Д. трудовых обязанностей в 

период испытания был установлен работодателем непосредственно перед окончанием 

испытательного срока 5 июня 2016 г., 6 июня 2016 г. ему было вручено письменное 

уведомление о расторжении трудового договора в связи с неудовлетворительным 

результатом испытания с указанием причин, послуживших основанием для признания его 

не выдержавшим испытание, трудовой договор с Д. был расторгнут 8 июня 2016 г., то есть 

в день окончания испытательного срока. 

При проверке законности увольнения Д. в связи с неудовлетворительным результатом 

испытания судебным инстанциям с учетом всей совокупности обстоятельств данного дела 

и норм, содержащихся в статье 71 ТК РФ, в их взаимосвязи, а также положений абзаца 

второго части первой статьи 22 ТК РФ, предусматривающих право работодателя 

самостоятельно принимать необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, 

увольнение персонала), следовало установить, были ли увольнением в день окончания 

испытательного срока нарушены трудовые права истца, признанного работодателем не 

выдержавшим испытание, и уведомленного в оставшийся до окончания испытания срок о 

таком решении работодателя с указанием его причин, а также имевшего возможность 

представить свои возражения по существу претензий работодателя. 

Однако указанные обстоятельства, имеющие значение для дела, судами первой и 

апелляционной инстанций определены и установлены не были. 

Ввиду изложенного вывод судебных инстанций о нарушении работодателем 

установленной законом процедуры увольнения Д. и о наличии в связи с этим оснований для 

удовлетворения его исковых требований о восстановлении на работе и взыскании 

заработной платы за время вынужденного прогула нельзя признать правомерным. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации признала незаконными решение суда первой инстанции и 

апелляционное определение суда апелляционной инстанции, отменила их и направила дело 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 14 августа 2017 г. N 74-КГ17-13) 

 

21. Увольнение работника по пункту 11 части первой статьи 77 Трудового кодекса 
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Российской Федерации (нарушение установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового договора) не 

может быть признано законным, если работодателем не представлено доказательств того, 

что трудовой договор, заключенный с работником, изначально противоречил закону, а 

также если в приказе об увольнении по названному основанию работодателем не указано 

на конкретное нарушение из предусмотренных в статье 84 Трудового кодекса Российской 

Федерации, исключающее возможность продолжения работы. 

Б. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью (далее также 

- общество, работодатель) о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за 

время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

В обоснование заявленных требований Б. ссылалась на то, что является инвалидом II 

группы, с 1 апреля 2014 г. работала в обществе в должности администратора службы 

обеспечения режима и контроля доступа. Согласно заключенному между обществом и Б. 

трудовому договору ей был установлен 8-часовой рабочий день при пятидневной рабочей 

неделе. 

14 апреля 2014 г. Б. передала работодателю заявление о занесении в ее личное дело и 

принятии к надлежащему обязательному исполнению ее документов: справки учреждения 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

согласно которой Б. может работать с учетом профессиональных навыков в 

индивидуальном режиме или с сокращенным рабочим днем или рабочей неделей не более 

20 часов в неделю. 

В январе 2017 г. между Б. и обществом на основании ее личного заявления было 

заключено дополнительное соглашение к трудовому договору, по условиям которого Б. 

было установлено неполное рабочее время - 6-часовой рабочий день при пятидневной 

рабочей неделе с расчетом заработной платы за фактически отработанное время исходя из 

должностного оклада. 

14 февраля 2017 г. Б. была уведомлена работодателем о том, что при приеме на работу 

она скрыла факт наличия инвалидности, о чем свидетельствует незаполненная графа анкеты 

кандидата для приема на работу о состоянии здоровья, в личном деле Б. документ, 

подтверждающий ее инвалидность, отсутствует. 

Приказом работодателя от 11 мая 2017 г. трудовой договор с Б. расторгнут и она 

уволена с работы 11 мая 2017 г. по пункту 11 части первой статьи 77 ТК РФ (нарушение 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжение работы (статья 84 ТК РФ). 

Б. считала увольнение незаконным, указывала, что при трудоустройстве она 

представила работодателю все обязательные документы в соответствии со статьей 65 ТК 

РФ. Справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации не входят в 

перечень документов, необходимых для предъявления при приеме на работу, вместе с тем 

данные документы были ею представлены работодателю 14 апреля 2014 г. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 
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определением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований Б. 

отказано. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что Б. сознательно скрыла от 

работодателя факт своей инвалидности и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида с рекомендациями об индивидуальном режиме работы или работы в условиях 

сокращенного рабочего дня не более 20 часов в неделю, наличие которых исключает 

возможность продолжения Б. работы в обществе в прежней должности. Вследствие этого 

суд пришел к выводу о правомерности увольнения Б. с работы по пункту 11 части первой 

статьи 77 ТК РФ. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. По мнению суда апелляционной инстанции, с Б. был заключен  

договор на выполнение работы, противопоказанной ей по состоянию здоровья, что является 

нарушением установленных правил заключения трудового договора, исключающим 

возможность продолжения работы. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судов первой и апелляционной инстанций сделанными с существенным 

нарушением норм материального и процессуального права в связи со следующим. 

В статье 65 ТК РФ определены документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора. 

В силу части третьей статьи 65 ТК РФ запрещается требовать от лица, поступающего 

на работу, документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжение работы (статья 84 ТК РФ), является одним из 

оснований для прекращения трудового договора (пункт 11 части первой статьи 77 ТК РФ). 

Статьей 84 ТК РФ предусмотрены случаи, когда трудовой договор прекращается на 

основании пункта 11 части первой статьи 77 ТК РФ, в частности, в случае заключения 

трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному работнику по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В пункте 51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

марта 2004 г. N 2 разъяснено, что в силу пункта 11 части первой статьи 77 и статьи 84 ТК 

РФ трудовой договор может быть прекращен вследствие нарушения установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если нарушение этих правил исключает возможность 

продолжения работы и работник не может быть переведен с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу. 
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Из приведенных нормативных положений и разъяснений постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации следует, что требовать от лица, поступающего на 

работу, каких-либо документов, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации, законом запрещено. Нарушение 

установленных правил заключения трудового договора в силу пункта 11 части первой 

статьи 77 ТК РФ влечет его прекращение, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. Закрепленная в пункте 11 части первой статьи 77 ТК РФ норма 

является отсылочной к нормам статьи 84 ТК РФ, в которой названы случаи нарушения 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, влекущие его прекращение, в связи с чем 

пункт 11 части первой статьи 77 ТК РФ должен применяться к трудовым отношениям во 

взаимосвязи с положениями статьи 84 ТК РФ. При этом данные нормативные положения 

применяются, если имеет место ситуация, когда изначально трудовой договор 

противоречил закону, поскольку его стороной был ненадлежащий субъект, то есть лицо, 

которое не могло быть стороной трудового договора. 

Работодатель в подтверждение законности увольнения работника по пункту 11 части 

первой статьи 77 ТК РФ должен представить суду доказательства того, что изначально 

заключенный с работником трудовой договор противоречил закону, поскольку работник не 

мог быть стороной этого трудового договора в силу положений Трудового кодекса 

Российской Федерации, в том числе статьи 84 ТК РФ, или иного федерального закона, а 

также представить суду доказательства, подтверждающие соблюдение порядка увольнения 

работника по пункту 11 части первой статьи 77 ТК РФ. 

Исходя из изложенного для правильного разрешения иска о законности прекращения 

с работником трудового договора на основании пункта 11 части первой статьи 77 ТК РФ 

имеет значение установление следующих обстоятельств: факта нарушения при заключении 

трудового договора конкретных правил его заключения, исключающего возможность 

продолжения работы в случаях, определенных положениями статьи 84 ТК РФ; 

невозможности дальнейшего осуществления работником трудовой функции по этому 

трудовому договору; по чьей вине - работника или работодателя - был заключен трудовой 

договор в нарушение установленных законом правил его заключения; наличие у 

работодателя иной работы (вакантных должностей или работы, соответствующей 

квалификации работника, вакантной нижестоящей должности или нижеоплачиваемой 

работы), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

Судебные инстанции в результате неправильного применения и толкования норм 

материального права, регулирующих спорные отношения, а также вследствие нарушения 

норм процессуального права (статей 56, 67, 71, 196 ГПК РФ) названные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения спора, не устанавливали, не определили 

их в качестве юридически значимых, они не вошли в предмет доказывания по делу и, 

соответственно, не получили правовой оценки судебных инстанций. 

Указывая на то, что при поступлении на работу Б. сознательно скрыла от работодателя 

факт наличия у нее инвалидности II группы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида с рекомендациями об индивидуальном режиме работы или работы в условиях 

сокращенного рабочего дня не более 20 часов в неделю, при том что наличие указанных 
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рекомендаций исключает возможность продолжения работы Б. в прежней должности, 

судебные инстанции в судебных постановлениях не привели норму Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона, на основании которой такое 

состояние здоровья Б. и наличие в ее индивидуальной программе реабилитации 

определенных рекомендаций, касающихся ее трудовой деятельности, могло быть признано 

препятствием к выполнению ею работы в должности администратора службы обеспечения 

режима и контроля доступа общества. 

Судебные инстанции также не учли, что справка об инвалидности и индивидуальная 

программа реабилитации инвалида в числе документов, которые гражданин, поступающий 

на работу, должен предъявить работодателю, в статье 65 ТК РФ, определяющей перечень 

обязательных документов при трудоустройстве, не поименованы. Истребование же 

работодателем у лица, поступающего на работу, дополнительных документов может быть 

обусловлено только спецификой такой работы и только в случаях, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

Вопрос же о наличии каких-либо нормативно закрепленных требований к состоянию 

здоровья лица, работающего в должности администратора службы обеспечения режима и 

контроля доступа общества, судебными инстанциями не выяснялся и не устанавливался, 

должностная инструкция по занимаемой Б. должности в материалах настоящего 

гражданского дела отсутствует. 

Кроме того, сославшись на положения абзаца третьего части первой статьи 84 ТК РФ 

(заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной работнику по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации) и делая вывод о том, что с Б. был заключен договор на выполнение 

работы, противопоказанной ей по состоянию здоровья, суды первой и апелляционной 

инстанций не приняли во внимание, что в приказе работодателя от 11 мая 2017 г. о 

прекращении действия трудового договора с Б. и ее увольнении по пункту 11 части первой 

статьи 77 ТК РФ не содержится указаний на то, какое именно нарушение из 

предусмотренных в статье 84 ТК РФ послужило основанием для увольнения Б. 

Таким образом, судебные инстанции определили за работодателя основание 

увольнения работника Б. Однако к компетенции суда, являющегося органом по 

разрешению трудовых споров, относится проверка законности прекращения с работником 

трудовых отношений и его увольнения по указанному работодателем основанию, а не 

принятие самостоятельного решения об основаниях увольнения истца с работы. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации, признав вывод судебных инстанций о правомерности 

увольнения Б. с работы по пункту 11 части первой статьи 77 ТК РФ не соответствующим 

требованиям норм материального и процессуального права, отменила принятые по делу 

судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 декабря 2019 г. N 78-КГ19-46) 
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22. В случае пропуска работником установленного законом срока обращения в суд за 

разрешением индивидуального трудового спора об увольнении вопрос об уважительности 

причин пропуска данного срока и о его восстановлении должен разрешаться судом с учетом 

всей совокупности обстоятельств конкретного дела, не позволивших работнику 

своевременно обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора. 

П. 24 ноября 2017 г. обратилась в суд с иском к акционерному обществу о 

восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула 

и другими исковыми требованиями. 

В обоснование заявленных требований П. указала, что работала в филиале 

акционерного общества в должности ведущего инженера и приказом работодателя от 29 

мая 2017 г. была уволена с работы с 31 мая 2017 г. на основании пункта 1 части первой 

статьи 81 ТК РФ в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности филиала 

акционерного общества). С приказом об увольнении с работы П. ознакомлена 30 мая 2017 

г. П. полагала увольнение незаконным, поскольку прекращения деятельности филиала 

акционерного общества по прежнему месту его нахождения не произошло, фактически 

работодателем были проведены мероприятия по реорганизации и сокращению штата 

работников данного филиала. 

П. также просила суд признать причину пропуска срока на обращение в суд за 

разрешением индивидуального трудового спора уважительной и восстановить ей этот срок, 

поскольку с 19 июня по 21 ноября 2017 г. она была нетрудоспособна в связи с 

беременностью и родами, в сентябре 2017 г. у нее родилась дочь, за которой она 

осуществляла уход, и в кратчайшие сроки после окончания нетрудоспособности - 24 ноября 

2017 г. - П. обратилась в суд с данным иском. 

Дело рассмотрено судом первой инстанции в предварительном судебном заседании в 

порядке части 6 статьи 152 ГПК РФ. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, П. отказано в восстановлении 

пропущенного срока на обращение с иском в суд и в связи с этим отказано в удовлетворении 

исковых требований без исследования иных фактических обстоятельств по делу. 

Суд первой инстанции счел, что нетрудоспособность П. в период с 19 июня по 21 

ноября 2017 г. не является уважительной причиной пропуска срока на обращение в суд за 

разрешением спора об увольнении, так как исходя из справки главного врача учреждения 

здравоохранения, в котором истец находилась под врачебным наблюдением в период 

беременности, нетрудоспособность П. не препятствовала ей в предусмотренный частью 

первой статьи 392 ТК РФ месячный срок обратиться в суд с иском об оспаривании 

увольнения. 

С данными выводами суда первой инстанции и их правовым обоснованием согласился 

суд апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судебных инстанций основанными на неправильном толковании и 
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применении норм материального права, а также сделанными с существенным нарушением 

норм процессуального права, указав на то, что, признавая неуважительными причины 

пропуска П. предусмотренного частью первой статьи 392 ТК РФ месячного срока для 

обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора, судебные инстанции в 

нарушение требований статей 67, 71 ГПК РФ не приняли во внимание всю совокупность 

обстоятельств, не позволивших П. своевременно обратиться в суд для разрешения 

индивидуального трудового спора, с учетом установленных Конституцией Российской 

Федерации (статьи 7, 38) гарантий прав женщины на материнство, на заботу о детях и их 

воспитание, на сохранение условий, обеспечивающих выполнение ею социальных 

функций, связанных с материнством и детством. 

Судебными инстанциями при разрешении заявления П. о восстановлении ей 

пропущенного срока на обращение в суд оставлено без внимания то обстоятельство, что П. 

на момент увольнения с работы являлась беременной, в период с 19 июня по 21 ноября 2017 

г. в связи с беременностью и родами она была нетрудоспособна. Приоритетными 

обязанностями для нее являлись защита ее здоровья в период беременности и после 

рождения в сентябре 2017 г. дочери - забота и уход за новорожденным ребенком. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

не согласилась с суждением судебных инстанций и о том, что нетрудоспособность П. не 

является уважительной причиной пропуска срока на обращение в суд за разрешением спора 

об увольнении со ссылкой на справку учреждения здравоохранения, согласно которой в 

период временной нетрудоспособности П. по своему состоянию здоровья могла обращаться 

в суд и участвовать в судебных заседаниях. 

В силу статьи 255 ТК РФ женщинам по их заявлению и на основании выданного в 

установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по 

беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или 

более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию в установленном федеральными законами размере. Отпуск по 

беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью 

независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 

Таким образом, государство гарантирует предоставление женщинам на период, 

непосредственно предшествующий и непосредственно следующий за рождением ребенка, 

отпуска по беременности и родам, а также материального обеспечения в течение этого 

периода в виде пособия по государственному социальному страхованию в целях охраны 

здоровья женщины в период беременности и восстановления после родов, создания 

социальных условий для рождения детей. 

Предоставление отпуска по беременности и родам осуществляется в соответствии с 

листком нетрудоспособности, который подтверждает временное освобождение женщины 

от работы на период продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 календарных 

дней после родов. 

Судебные инстанции при разрешении данного спора в нарушение требований статьи 

67 ГПК РФ не дали оценки названой выше справке учреждения здравоохранения с учетом 

положений статьи 255 ТК РФ, по смыслу которых на период отпуска по беременности и 
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родам женщине выдается листок нетрудоспособности и она освобождается от работы в 

целях охраны ее здоровья и здоровья будущего ребенка. Судебные инстанции оставили без 

внимания, что содержащийся в этой справке вывод о возможности участия П. в судебных 

заседаниях в период временной нетрудоспособности по беременности и родам не основан 

на подтвержденных медицинскими документами сведениях о состоянии ее здоровья. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала причины, по которым П. обратилась в суд с пропуском 

срока для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора об 

увольнении, уважительными, а этот срок - подлежащим восстановлению. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с 

учетом приведенных обстоятельств также обратила внимание на то, что решение судебных 

инстанций об отказе в удовлетворении исковых требований П. без исследования иных 

имеющих значение для дела обстоятельств со ссылкой лишь на пропуск истцом срока для 

обращения в суд противоречит задачам гражданского судопроизводства, как они 

определены в статье 2 ГПК РФ, и создает препятствия для защиты трудовых прав истца. 

Таким решением нарушается право П. на справедливую, компетентную, полную и 

эффективную судебную защиту, гарантированную каждому статьей 8 Всеобщей 

декларации прав человека, пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, пунктом 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, а также частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации. 

В связи с этим Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации решение суда первой инстанции и апелляционное определение суда 

апелляционной инстанции признаны незаконными и отмены, дело направлено на 

рассмотрение по существу в суд первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 5 августа 2019 г. N 16-КГ19-21) 

Аналогичная правовая позиция содержится в определениях Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 30 марта 2020 г. N 24-КГ20-

1, от 16 марта 2020 г. N 25-КГ19-15, от 13 января 2020 г. N 117-КГ19-29, от 9 декабря 2019 

г. N 57-КГ19-6, от 7 октября 2019 г. N 49-КГ19-33, от 29 июля 2019 г. N 34-КГ19-3, от 8 

июля 2019 г. N 25-КГ19-2 и др. 

 

23. Обращение работника по вопросу незаконности увольнения в государственную 

инспекцию труда и в прокуратуру с целью защиты трудовых прав во внесудебном порядке 

является уважительной причиной пропуска им срока для обращения в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора и основанием для восстановления данного срока судом. 

Ш. 24 июля 2017 г. обратился в суд с исковым заявлением к Министерству 

здравоохранения субъекта Российской Федерации о признании увольнения незаконным и о 

восстановлении на работе. 

В обоснование требований Ш. указал, что работал в городской больнице в должности 

главного врача. Приказом министра здравоохранения субъекта Российской Федерации от 

11 мая 2017 г. Ш. уволен с занимаемой должности по пункту 2 части первой статьи 278 ТК 
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РФ в связи с принятием собственником имущества организации решения о прекращении 

трудового договора. С приказом об увольнении Ш. был ознакомлен 11 мая 2017 г. 

Названные приказ и распоряжение Ш. счел незаконными, полагая, что основания для 

расторжения с ним трудового договора отсутствовали, а также был нарушен порядок 

увольнения. 

25 мая 2017 г. Ш. направил письменные обращения о нарушении его трудовых прав в 

государственную инспекцию труда в субъекте Российской Федерации (далее - 

государственная инспекция труда) с просьбой о направлении запроса в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации. Согласно ответам государственной инспекции труда 

от 31 мая 2017 г. и прокуратуры субъекта Российской Федерации от 13 июля 2017 г. на 

обращения Ш. о нарушении трудовых прав ему было рекомендовано обратиться в суд за 

разрешением спора об увольнении. 

Ш. полагал, что установленный частью первой статьи 392 ТК РФ месячный срок для 

обращения работника в суд с иском по спору об увольнении с работы пропущен им по 

уважительной причине, и просил суд восстановить этот срок. 

В предварительном судебном заседании суда первой инстанции представителем 

ответчика было заявлено письменное ходатайство о применении последствий пропуска Ш. 

срока на обращение в суд. 

Дело рассмотрено судом первой инстанции в предварительном судебном заседании в 

порядке части 6 статьи 152 ГПК РФ. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, Ш. отказано в восстановлении 

пропущенного срока на обращение с иском в суд и в связи с этим отказано в удовлетворении 

исковых требований без исследования иных фактических обстоятельств по делу. 

Суд первой инстанции указал, что, поскольку государственная инспекция труда и 

органы прокуратуры не относятся к органам по рассмотрению трудовых споров, обращение 

Ш. в эти органы по вопросу о незаконности его увольнения не является основанием для 

признания причин пропуска названного срока уважительными и не свидетельствует о 

невозможности подачи иска в суд в установленный законом срок. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судебных инстанций об отказе Ш. в восстановлении срока обращения в 

суд за разрешением спора об увольнении нарушающими нормы материального и 

процессуального права. 

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

признаются, в частности, обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых 
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прав и свобод, включая судебную защиту; обеспечение права на разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров (статья 2 ТК РФ). 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам 

и судами (статья 382 ТК РФ). 

В соответствии с частью первой статьи 392 ТК РФ работник имеет право обратиться 

в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 

увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении 

либо со дня выдачи трудовой книжки. 

При пропуске по уважительным причинам названных сроков они могут быть 

восстановлены судом (часть четвертая статьи 392 ТК РФ). 

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

марта 2004 г. N 2 разъяснено, что в качестве уважительных причин пропуска срока 

обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному 

работнику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность 

обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за 

тяжелобольными членами семьи). 

Таким образом, перечень уважительных причин, при наличии которых пропущенный 

срок для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора может быть 

восстановлен судом, законом не установлен. Указанный же в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 перечень уважительных 

причин пропуска срока обращения в суд исчерпывающим не является. 

Соответственно, с учетом положений статьи 392 ТК РФ в системной взаимосвязи с 

требованиями статей 2, 67, 71 ГПК РФ суд, оценивая, является ли то или иное 

обстоятельство достаточным для принятия решения о восстановлении пропущенного срока 

для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора, не должен 

действовать произвольно, а обязан проверять и учитывать всю совокупность обстоятельств 

конкретного дела, не позволивших лицу своевременно обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

указала, что, признавая неуважительными причины пропуска Ш. предусмотренного частью 

первой статьи 392 ТК РФ месячного срока для обращения в суд по спору об увольнении, 

судебные инстанции не приняли во внимание всю совокупность обстоятельств, не 

позволивших Ш. своевременно обратиться в суд за разрешением спора об увольнении, с 

учетом положений статей 352, 353, 354, 356 и 357 ТК РФ об органах государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, а также статей 10, 22, 26 

и 27 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации", из которых следует, что государственные инспекции труда и органы 

прокуратуры, не являясь органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

наделены законом полномочиями по рассмотрению заявлений, писем, жалоб и иных 

обращений граждан о нарушении их трудовых прав и по применению в связи с этим 
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определенных мер реагирования в виде предъявления должностным лицам предписаний об 

устранении нарушений закона. 

Нормативные положения, определяющие способы защиты гражданином своих 

трудовых прав и полномочия государственных инспекций труда и органов прокуратуры по 

рассмотрению обращений граждан, судами первой и апелляционной инстанций применены 

не были. Вследствие этого судебные инстанции не проверили и не учли все обстоятельства, 

приведшие к несвоевременной подаче Ш. искового заявления в суд о признании увольнения 

незаконным, в то время как эти обстоятельства имеют значение для рассмотрения его 

заявления о восстановлении пропущенного срока. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отметила, что, направляя письменные обращения по вопросу незаконности его увольнения 

с должности главного врача в государственную инспекцию труда и органы прокуратуры, 

Ш. правомерно ожидал, что в отношении его работодателя будет принято соответствующее 

решение об устранении нарушений его трудовых прав и его трудовые права будут 

восстановлены во внесудебном порядке. 

Учитывая указанные фактические обстоятельства и доводы Ш. о том, что вопреки его 

ожиданиям о разрешении государственной инспекцией труда и органами прокуратуры 

вопроса о незаконности его увольнения ответами этих органов ему рекомендовано 

обратиться в суд за разрешением спора об увольнении, после чего он в кратчайший срок 

подал иск в суд, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации сочла отказ в восстановлении пропущенного срока для обращения в суд за 

разрешением спора об увольнении нарушающим права Ш. на судебную защиту и признала 

уважительными причины, по которым Ш. несвоевременно обратился в суд первой 

инстанции (обращение в государственную инспекцию труда и органы прокуратуры по 

вопросу нарушения трудовых прав) с иском о признании увольнения незаконным, в связи 

с чем отменила решение суда первой инстанции и апелляционное определение суда 

апелляционной инстанции и направила дело на новое рассмотрение по существу в суд 

первой инстанции. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. N 30-КГ18-4) 
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1. Заявление обвиняемого об отказе от защитника ввиду отсутствия средств на оплату 

услуг адвоката 

при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, не может 

расцениваться как отказ от помощи защитника, предусмотренный ст. 52 УПК РФ 

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции 

 от 5 декабря 2019 г. 

(Изв лечен и е)  

 

По приговору Омского районного суда Омской области от 10 декабря 2014 г. В. осужден 

по ч. 1 ст. 105 УК РФ к девяти годам десяти месяцам лишения свободы. 

По постановлению Куйбышевского районного суда г. Омска от 17 июня 2019 г. 

(оставленному без изменений судом апелляционной инстанции) отказано в удовлетворении 

ходатайства осужденного В. о замене неотбытой части наказания. 

В кассационной жалобе В. просил о замене неотбытой части наказания в виде лишения 

свободы принудительными работами. 

     Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции 5 декабря 2019 г. рассмотрела уголовное дело по кассационной жалобе 

осужденного и в порядке ч. 1 ст. 40116 УПК РФ отменила постановление районного суда и 

апелляционное постановление на основании ч. 1 ст. 40115 УПК РФ, передала материал на 

новое рассмотрение, указав следующее. 

      Согласно п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве обяза-

тельно, если обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном ст. 52 УПК 

РФ. В силу ч. 2 ст. 47 УПК РФ эти требования распространяются и на осужденного. 

В соответствии с правовой позицией, выраженной в п. 13 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 и ю н я  2015 г. № 29 “О практике применения судами 

законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве”, суду 

надлежит иметь в виду, что нежелание обвиняемого пользоваться помощью защитника 

должно быть выражено явно и недвусмысленно. В суде первой инстанции отказ от за-

щитника может быть принят при условии, если участие защитника в судебном заседании 

фактически обеспечено судом. Заявление обвиняемого об отказе от защитника ввиду 

отсутствия средств на оплату услуг адвоката либо неявки в судебное заседание 

приглашенного им или назначенного ему адвоката, а также об отказе от услуг конкретного 

адвоката не может расцениваться как отказ от помощи защитника, предусмотренный ст. 52 

УПК РФ. В случае, если суд принял отказ обвиняемого от защитника, решение об этом 

должно быть мотивированным. 

Указанные выше требования закона судом первой инстанции выполнены не были. 

В расписке осужденный В. указал, что при рассмотрении ходатайства в суде первой 

инстанции от услуг защитника он отказывается ввиду имущественной несостоятельности. 

Это свидетельствует о том, что отказ от защитника для него был вынужденным. 

В судебном заседании В. подтвердил отказ от услуг защитника без указания мотива 

своего решения. Судом причины отказа от помощи защитника не выяснялись. 

Рассмотрев ходатайство осужденного без участия защитника, суд первой инстанции, не 

выяснив причины отказа В. от защитника, оставил без внимания то обстоятельство, что по 

смыслу закона заявление подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного об 

отказе получения помощи назначенного адвоката ввиду своей имущественной 

несостоятельности нельзя рассматривать как отказ от защитника. В таких случаях согласно 

ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника обязательно. 



 

 

 

 

Допущенные нарушения были оставлены без внимания и судом апелляционной 

инстанции. 

При таких обстоятельствах решение суда принято с существенными нарушениями 

требований уголовно-процессуального закона, повлиявшими на исход дела. 

 

2. Крупный размер ущерба, причиненного нескольким потерпевшим преступлением, 

предусмотренным ст. 180 УК РФ, определяется в отношении каждого из них в 

отдельности 

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Четвертого кассационного суда 

общей юрисдикции 

 от 5 февраля 2020 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

 

По приговору Сальского городского суда Ростовской области от 22 июля 2019 г. 

(оставленному без изменений судом апелляционной инстанции) М. осуждена по ч. 5 ст. 1711 

и ч. 1 ст. 180 УК РФ. 

М. признана виновной в хранении в крупном размере в целях сбыта немаркированной 

алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и фе-

деральными специальными марками, а также в незаконном неоднократном использовании 

чужого товарного знака, причинившим крупный ущерб. 

В кассационной жалобе адвокат, который выступал в защиту интересов М., просил приго-

вор отменить. Он полагал, что допущенные судом первой инстанции существенные наруше-

ния уголовно-процессуального закона привели к неправильной юридической квалификации 

действий М. 

Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдик-

ции 5 февраля 2020 г. изменила принятые судебные решения в отношении М. в части опре-

деления размера причиненного ущерба по ч. 1 ст. 180 УК РФ как крупного по следующим 

основаниям. 

Из приговора усматривается, что в результате обыска домовладения, принадлежащего М., 

была изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной 

маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками. 

С учетом разъяснений, содержащихся в п. 18 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 “О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака”, под незаконным использованием чужого товарного знака, 

знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров 

применительно к ч. 1 ст. 180 УК РФ понимается применение товарного знака или сходного с 

ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных средств 

индивидуализации, в том числе на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и 

ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Фе-

дерации либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Рос-

сийской Федерации. 

Согласно заключениям экспертов от 7 и 10 января 2019 г. жидкость в стеклянных бутыл-

ках с этикетками российского коньяка “Лезгинка”, российского коньяка “Дербент” не 

является коньяком, а является спиртосодержащей жидкостью. Жидкость в стеклянной 

бутылке с этикеткой “Хеннесси ВС” не соответствует реквизитам этикетки, является 

спиртосодержащей жидкостью. Жидкость в стеклянных бутылках с этикетками водки 

“Талка” и “Парламент” не является водкой, а представляет собой спиртосодержащую 



 

 

 

 

жидкость. 

Из описания преступного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ, следует, что М. 

вменен квалифицирующий признак — причинение крупного ущерба. 

Согласно примечанию к ст. 180 УК РФ крупным ущербом признается ущерб, сумма 

которого превышает 250 000 руб. 

Определяя размер причиненного ущерба как крупного, суд исходил из общего размера 

ущерба, причиненного всем потерпевшим, в размере 475 232 руб. 

Вместе с тем такое определение размера ущерба не основано на законе, так как он должен 

определяться в отношении каждого потерпевшего в отдельности, поскольку ущерб для 

одного потерпевшего не может являться ущербом для другого 

АО “Р.” был причинен ущерб на сумму 5582 руб., ООО “П.” — на сумму 73 530 руб., 

компании “С.” — в размере 138 120 руб., АО “Д.” — в размере 162 000 руб. и АО “К.” — в 

размере 188 000 руб. 

Таким образом, никому из потерпевших не был причинен ущерб на сумму, 

превышающую 250 000 руб. 

В связи с этим в действиях М. отсутствует квалифицирующий признак — причинение 

крупного ущерба. 

     С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого кассационного 

суда общей юрисдикции изменила приговор и апелляционное постановление, исключила из 

осуждения М. по ч. 1 ст.180 УК РФ указание на квалифицирующий признак — причинение 

крупного ущерба. 

Допущенное нарушение уголовного закона в соответствии с ч. 1 ст. 40115 УПК РФ 

является существенным, повлиявшим на исход дела. 

 

3. При зачете в срок наказания времени содержания обвиняемого под стражей в 

качестве меры пресечения не учтено, что нахождение в карцере не входит в перечень 

оснований, предусмотренных ч. З3 ст. 72 УК РФ, исключающих зачет времени 

содержания под стражей в кратном размере 

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда общей 

юрисдикции  

от 5 марта 2020 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

 

По приговору Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга от 13 июля 2017 г. Б. 

осуждена по п. “а” ч. 3 ст. 111 УК РФ к четырем годам шести месяцам лишения свободы. На 

основании ч. 3 ст. 72 УК РФ в срок наказания зачтены срок наказания, отбытый Б. по 

приговору Чудове кого районного суда Новгородской области от 14 марта 2017 г., и время 

содержания под стражей с 6 апреля 2016 г. по 12 июля 2017 г. включительно. 

Постановлением Вологодского районного суда Вологодской области от 24 сентября 2018 

г. приговор в отношении Б. изменен, на основании п. “б” ч. З1 ст. 72 УК РФ (в ред. 

Федерального закона от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ) время содержания Б. под стражей с 6 

апреля по 28 декабря г., с 9 января по 8 июня 2017 г. и с 17 июня по 5 августа 2017 г. зачтено 

в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в 

исправительной колонии общего режима. 

В кассационной жалобе Б. просила постановление суда изменить, полагая, что период со-

держания в карцере был необоснованно исключен из льготных правил зачета наказания. 

Судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции 

5 марта 2020 г. изменила постановление суда и определила зачесть в срок лишения свободы 

из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего 



 

 

 

 

режима время содержания Б. под стражей с 6 апреля 2016 г. по 5 августа 2017 г. по 

следующим основаниям. 

Согласно ч. 31 ст. 72 УК РФ (введена Федеральным законом от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ) 

время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, за исключением 

случаев, предусмотренных чч. 32 и 33 ст. 72 УК РФ, из расчета один день за один день 

отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; 

полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии 

общего режима; два дня отбывания наказания в колонии-поселении. 

Признав, что данные изменения улучшают положение осужденной Б., суд обоснованно 

постановил зачесть в срок отбытия наказания время ее содержания под стражей в указанный 

период времени. 

Вместе с тем суд сослался на положения ч. З3 ст. 72 УК РФ и исключил применение 

кратного зачета к периоду содержания Б. в карцере с 29 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. и 

с 9 по 16 июня 2017 г. 

Данный вывод суда не основан на законе. 

Согласно ч. З3 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей засчитывается в срок 

лишения свободы из расчета один день за один день в отношении срока нахождения 

осужденного, отбывающего наказание в строгих условиях в воспитательной колонии или 

исправительной колонии общего режима, в штрафном или дисциплинарном изоляторе, 

помещении камерного типа либо едином помещении камерного типа, в случае применения 

мер взыскания к осужденному в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации. 

В силу ст.ст. 115, 132 УИК РФ изложенные в ч. З3 ст. 72 УК РФ условия относятся к мерам 

взыскания, применяемым только к осужденным, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы. 

Данные нормы носят императивный характер и расширительному толкованию не под-

лежат. 

По смыслу указанных выше норм зачет времени содержания под стражей в кратном 

размере исключается применительно к осужденным, отбывающим наказание в условиях, 

указанных в ч.З3 ст. 72 УК РФ. 

Б. не относилась к категории таких лиц, поскольку содержалась в карцере в период 

нахождения под стражей в качестве меры пресечения до постановления приговора от 13 

июля 2017 г. 

Вопреки выводам суда содержание в карцере в период нахождения под стражей в качестве 

меры пресечения не входит в перечень оснований, предусмотренных ч. З3 ст. 72 УК РФ, 

исключающих зачет времени содержания под стражей в кратном размере. 

Согласно ст. 38 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № ЮЗ-ФЗ “О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений” водворение в карцер от-

носится к мерам взыскания, применяемым в условиях следственного изолятора к подозре-

ваемым и обвиняемым в совершении преступлений. 

Таким образом, не применив к осужденной кратный зачет времени содержания под 

стражей в период с 29 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. и с 9 по 16 июня 2017 г., суд 

допустил ошибку в применении уголовного закона. 

Допущенное судом нарушение является существенным, оказавшим влияние на исход 

дела. 

 

 

ПО ДЕЛАМ, ПОДСУДНЫМ ВОЕННЫМ СУДАМ 

        



 

 

 

 

            1. Денежная компенсация морального вреда подлежит взысканию в долевом 

порядке 

Определение Кассационного военного суда от 3 марта 2020 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

 

По приговору Североморского гарнизонного военного суда от 12 июля 2019 г., с учетом 

изменений, внесенных апелляционным определением Северного флотского военного суда от 

18 октября 2019 г., В., 3. и Ю. признаны виновными в изнасиловании Н. и в совершении с 

ней иных действий сексуального характера, группой лиц по предварительному сговору, 

соединенных с угрозой убийством, повлекших по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью потерпевшей. 

Разрешая иск потерпевшей, суд в приговоре указал на взыскание суммы компенсации мо-

рального вреда в солидарном порядке. 

Рассмотрев дело в кассационном порядке по жалобам осужденного В. и защитников, 

Кассационный военный суд 3 марта 2020 г. приговор изменил, взыскал с осужденных в 

пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда присужденные денежные 

средства в долевом порядке по следующим основаниям. 

В обоснование солидарного порядка взыскания с осужденных суммы компенсации 

морального вреда суд первой инстанции в приговоре сослался на совместность их действий 

в отношении потерпевшей, а в качестве правового основания — на ст. 1080 ГК. РФ, согласно 

которой лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

Между тем принимая указанное решение, суд не учел, что такой порядок предусмотрен 

ст. 1080 ГК РФ только при ответственности за совместно причиненный материальный вред. 

Разрешая же вопрос о размере компенсации причиненного потерпевшему морального 

вреда, суду следует исходить из положений ст. 151 и п. 2 ст. 1101 ГК РФ и учитывать характер 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, степень вины 

причинителя вреда, руководствуясь при этом требованиями разумности и справедливости. 

Содержание названных норм права указывает на то, что в случае причинения морального 

вреда преступными действиями нескольких лиц он подлежит возмещению в долевом по-

рядке с учетом степени вины каждого из виновных лиц. 

Аналогичные разъяснения содержатся в п. 24 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29 июня 2010 г. № 17 “О практике применения судами норм, регламентирующих учас-

тие потерпевшего в уголовном судопроизводстве”. 

Поскольку В., 3. и Ю. совершили преступления совместно, а также принимая во внимание 

характер вины, степень ответственности за преступление и их имущественное положение, 

суд кассационной инстанции пришел к выводу о взыскании с осужденных денежной 

компенсации морального вреда в равных долях. 

 

2. Оставление судом без внимания положений уголовного закона, согласно которому 

пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, повлекло изменение 

приговора 

Апелляционное определение Апелляционного военного суда от 20 января 2020 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

 

По приговору Южного окружного военного суда от 11 ноября 2019 г., постановленному 

в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве, Г. осуждена по ч. 11 ст. 2051 УК РФ за финансирование терроризма, что 

выразилось в сборе и перечислении ею в период с января 2016 г. по 13 февраля 2019 г. 200 

000 руб. участнику международной террористической организации. Наказание назначено в 



 

 

 

 

виде лишения свободы на срок восемь лет в исправительной колонии общего режима. 

Рассмотрев дело по апелляционным жалобам осужденной и ее защитника, 

Апелляционный военный суд 20 января 2020 г. приговор изменил, смягчил назначенное Г. 

наказание до пяти лет лишения свободы по следующим основаниям. 

Как следует из приговора, суд первой инстанции в качестве смягчающего наказание об-

стоятельства признал активное способствование Г. раскрытию и расследованию 

преступления (п. “и” ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. “и” ч. 1 ст. 61 

УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут 

превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части названного Кодекса. 

При этом в соответствии с ч. 4 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения 

о сотрудничестве, если соответствующей статьей Особенной части Кодекса предусмотрены 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются; 

при этом срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока 

или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

Санкцией ч. I1 ст. 2051 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо 

без такового или пожизненное лишение свободы. 

Суд первой инстанции при назначении наказания в виде лишения свободы на срок восемь 

лет руководствовался положениями ч. 4 ст. 62 УК РФ, однако при этом не учел, что в силу ч. 

2 ст. 57 УК РФ пожизненное лишение свободы не назначается женщинам. 

Невозможность назначения Г. пожизненного лишения свободы, в свою очередь, 

указывает на недопустимость применения к ней положений ч. 4 ст. 62 УК РФ. 

Следовательно, при назначении осужденной наказания суд первой инстанции обязан был 

руководствоваться положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которыми 

максимальный размер наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 11 ст. 2051 УК 

РФ, — семь лет шесть месяцев лишения свободы. 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации №4,2021 г., стр.16 

 



 

 

 

 

 

 

     

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

Утвержден 

I Всероссийским съездом адвокатов 

31 января 2003 г. (протокол N 1) 

 

Изменения утверждены: 

II Всероссийским съездом адвокатов 

8 апреля 2005 г. (протокол N 1); 

III Всероссийским съездом адвокатов 

5 апреля 2007 г. (протокол N 1); 

VIII Всероссийским съездом адвокатов 

20 апреля 2017 г. (протокол N 1); 

IX Всероссийским съездом адвокатов 

18 апреля 2019 г. (протокол N 1); 

X Всероссийским съездом адвокатов 

15 апреля 2021 г. (протокол N). 

Начало действия редакции - 15.04.2021 

 

УСТАВ 

"ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. 

 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации (далее также - Палата) является 

общероссийской негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей адвокатские 

палаты субъектов Российской Федерации на основе обязательного членства. 

 

Статья 2. 

 

Палата действует на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона "О некоммерческих организациях", иных 

нормативных правовых актов в части, не противоречащей Федеральному закону "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", и настоящего Устава. 

 

Статья 3. 

 

Палата является некоммерческой организацией, не преследующей извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. 
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Статья 4. 

 

Палата не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени, а также заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

 

Статья 5. 

 

Деятельность Палаты и ее членов основана на принципах независимости адвокатуры, 

законности, гласности, самоуправления, корпоративности, равноправия адвокатов, а также идеалах 

права и справедливости, лучших традициях российской адвокатуры. 

 

Статья 6. 

 

Государство и его органы не отвечают по обязательствам Палаты так же, как и Палата не 

отвечает по обязательствам государства и его органов. 

 

Статья 7. 

 

Палата не входит в систему органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

Статья 8. 

 

Палата не отвечает по обязательствам своих членов так же, как и члены Палаты не отвечают 

по обязательствам Палаты, кроме случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

 

Статья 9. 

 

Палата создается на неопределенный срок. 

 

Статья 10. 

 

Полное наименование Палаты: "Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация "Федеральная палата адвокатов Российской Федерации". 

Сокращенные наименования Палаты: "Федеральная палата адвокатов Российской Федерации", 

"ФПА РФ". 

Наименование Палаты на английском языке: "Russian Federal Bar Association". 

Сокращенное наименование Палаты на английском языке: "RFBA". 

 

Статья 11. 



 

 

 

 

 

 

     

 

Местонахождение Палаты: 119002, Российская Федерация, город Москва, переулок Сивцев 

Вражек, дом 43. 

 

ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЛАТЫ 

 

Статья 12. 

 

Палата является юридическим лицом, имеет смету, самостоятельный баланс, открывает 

расчетный и иные счета в банках в Российской Федерации и за рубежом, имеет эмблему, круглую 

печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

 

Статья 13. 

 

Палата приобретает права юридического лица со дня ее государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

 

Статья 14. 

 

Палата для выполнения уставных целей вправе от своего имени совершать сделки, включая 

внешнеэкономические, и другие юридические действия, приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде, в том числе обращаться в суд в порядке, предусмотренном статьей 46 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 40 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц, являющихся членами адвокатского сообщества. 

 

Статья 15. 

 

Палата имеет в собственности обособленное имущество (здания, сооружения, жилые 

помещения, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги и иное 

движимое и недвижимое имущество) и осуществляет согласно применимому законодательству 

владение, пользование и распоряжение этим имуществом в соответствии с целями своей 

деятельности и назначением имущества. 

 

Статья 16. 

 

Палата отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей на праве собственности 

имуществом. 

 

Статья 17. 

 

Палата непосредственно вступает в отношения с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
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другими организациями и сотрудничает с иностранными и международными организациями. 

 

Статья 18. 

 

Палата представляет российскую адвокатуру в отношениях с международными 

организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами 

адвокатского самоуправления иностранных государств, участвует в международном 

профессиональном научном обмене, проводит и участвует в проведении международных 

профессиональных научных конференций, круглых столов и симпозиумов, а также реализует иные 

направления международного сотрудничества. 

 

Статья 19. 

 

Палата может участвовать в создании и функционировании средств массовой информации в 

целях осуществления издательской, редакторской и иной деятельности, предусмотренной Законом 

Российской Федерации "О средствах массовой информации", по вопросам, представляющим 

профессиональный интерес для адвокатов и адвокатского сообщества. 

 

ГЛАВА 3. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ 

 

Статья 20. 

 

Палата является организацией, уполномоченной на представление интересов адвокатов, 

адвокатских образований и адвокатских палат субъектов Российской Федерации в отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления при решении вопросов, 

затрагивающих интересы адвокатского сообщества, в том числе вопросов, связанных с выделением 

бюджетных средств на оплату труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве в 

качестве защитников по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 

суда. 

Целями деятельности Палаты являются: 

- представительство и защита интересов адвокатов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

- координация деятельности адвокатских палат субъектов Российской Федерации; 

- обеспечение высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи; 

- содействие развитию издательской деятельности, направленной на освещение вопросов 

адвокатуры, адвокатской деятельности, а также вопросов и проблем российского и международного 

права; 

- реализация иных задач, возложенных на адвокатуру в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Статья 21. 

 

Для реализации уставных целей Палата: 

- объединяет адвокатов в профессиональную организацию и координирует деятельность 

адвокатских палат; 

- обеспечивает соблюдение адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 

Кодекса профессиональной этики адвоката, настоящего Устава, исполнение решений Палаты и ее 

органов; 

- содействует признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина; 

- осуществляет взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, в том 

числе с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области адвокатуры; 

- участвует в проведении экспертиз проектов федеральных законов, законов субъектов 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

адвокатской деятельности и адвокатуре, защите прав граждан; 

- защищает законные интересы адвокатов, их социальные и профессиональные права; 

- осуществляет информационное обеспечение деятельности членов Палаты; 

- содействует повышению профессионального уровня адвокатов, разрабатывает и утверждает 

порядок и единую методику профессионального обучения адвокатов, помощников адвокатов и 

стажеров адвокатов; 

- устанавливает обязательные для исполнения единые нормы профессиональной этики 

адвоката; 

- формирует единые принципы и критерии работы квалификационных комиссий и советов 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации; 

- устанавливает порядок приема квалификационного экзамена, оценки знаний претендентов и 

оформления результатов экзамена; 

- принимает меры к недопущению и пресечению недобросовестного соперничества в области 

адвокатской деятельности; 

- утверждает рекомендации по вопросам дисциплинарной практики, существующей в 

адвокатских палатах субъектов Российской Федерации; 

- изучает и анализирует нормативные акты и вносит предложения по их совершенствованию; 

- осуществляет научную и исследовательскую деятельность, связанную с функционированием 
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адвокатуры, адвокатской деятельностью и защитой прав граждан; 

- устанавливает и развивает связи с международными и зарубежными организациями 

адвокатов; 

- участвует в работе различных международных организаций; 

- представляет интересы адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской Федерации в 

отношениях с Правительством Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации при решении вопросов, связанных с определением размера 

вознаграждения адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, а также адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно; 

- разрабатывает и устанавливает формы отчетности адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации о занятости адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, 

а также адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации 

бесплатно; 

- организует рабочие, образовательные, научные, культурно-развлекательные, спортивные и 

иные мероприятия с участием адвокатских палат, адвокатских образований и адвокатов. 

 

Статья 22. 

 

Палата определяет основания и порядок награждения и поощрения (орден, медаль, 

благодарность, почетная грамота и иные знаки профессионального отличия) адвокатов, адвокатских 

образований и адвокатских палат субъектов Российской Федерации, ходатайствует в 

установленном законодательством порядке о представлении к награждению государственными и 

ведомственными наградами, почетным званием "Заслуженный юрист Российской Федерации" и 

другими почетными званиями. 

 

ГЛАВА 4. ЧЛЕНСТВО В ПАЛАТЕ 

 

Статья 23. 

 

Членами Палаты в обязательном порядке являются адвокатские палаты субъектов Российской 

Федерации - негосударственные некоммерческие организации, представляющие собой 

профессиональные объединения адвокатов в соответствии с Федеральным законом "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". 

 

Статья 24. 

 

В порядке, определенном настоящим Уставом, адвокатская палата субъекта Российской 

Федерации Федерации имеет право: 
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- принимать участие в обсуждении любых вопросов деятельности Палаты; 

- обращаться в выборные органы Палаты с предложениями по организации их работы; 

- участвовать в принятии решения на Всероссийском съезде адвокатов в лице представителя, 

избранного в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации"; 

- получать информацию о деятельности Палаты; 

- в лице президента присутствовать на заседаниях Совета Палаты в порядке, установленном 

регламентом Совета; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

 

Статья 25. 

 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации обязана: 

- соблюдать Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" и Устав Палаты; 

- применять и соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката, обеспечивать соблюдение 

адвокатами Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации", стандартов оказания квалифицированной юридической помощи и других стандартов 

адвокатской деятельности и профессии, корпоративной дисциплины и профессиональной этики, 

исполнение адвокатами решений Палаты и ее органов, сохранение адвокатами чести и достоинства, 

а также авторитета адвокатуры; 

- производить ежемесячные отчисления на общие нужды Палаты в размере и порядке, 

определенных статьей 46 настоящего Устава; 

- выполнять решения Палаты и ее органов, принятые в пределах их компетенции; 

- принимать участие во Всероссийском съезде адвокатов; 

- содействовать повышению профессионального уровня адвокатов, в том числе утверждать 

программы профессионального обучения адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов 

по направлениям, определяемым Советом Палаты, организовывать профессиональное обучение по 

этим программам в соответствии с порядком и единой методикой, утвержденными Советом Палаты; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

Статья 26. 
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Решения Палаты и ее органов, принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации, адвокатских образований и адвокатов. 

 

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ 

 

Статья 27. 

 

Органами Палаты являются: 

- Всероссийский съезд адвокатов; 

- Совет Палаты; 

- Президент Палаты; 

- Комиссия Палаты по этике и стандартам (далее также - Комиссия по этике и стандартам); 

- Ревизионная комиссия. 

 

Статья 28. 

 

Высшим органом Палаты является Всероссийский съезд адвокатов (далее также - Съезд). 

Съезд созывается не реже одного раза в два года. Съезд считается правомочным, если в его работе 

принимают участие представители не менее двух третей адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации. 

Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации имеют равные права и равное 

представительство на Съезде. Каждая адвокатская палата независимо от количества ее 

представителей при принятии решений имеет один голос. 

 

Статья 29. 

 

Всероссийский съезд адвокатов: 

- принимает Устав Палаты и утверждает внесение в него изменений и дополнений; 

- принимает Кодекс профессиональной этики адвоката, утверждает внесение в него изменений 

и дополнений; 

- утверждает обязательные для всех адвокатов стандарты оказания квалифицированной 

юридической помощи и другие стандарты адвокатской деятельности и профессии; 

- формирует состав Совета Палаты, в том числе избирает новых членов и прекращает 

полномочия членов Совета, подлежащих замене, в соответствии с процедурой обновления 

(ротации) Совета, предусмотренной пунктом 2 статьи 37 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", а также утверждает решения Совета о 

досрочном прекращении полномочий членов Совета, статус адвоката которых был прекращен или 
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приостановлен; 

- определяет размер отчислений адвокатских палат субъектов Российской Федерации на общие 

нужды Палаты исходя из численности адвокатских палат; 

- утверждает смету расходов на содержание Палаты; 

- утверждает отчеты Совета Палаты, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание 

Палаты; 

- утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Палаты в случае, если 

финансовая (бухгалтерская) отчетность Палаты подлежит обязательному аудиту; 

- избирает членов Комиссии по этике и стандартам, являющихся адвокатами; 

- избирает членов Ревизионной комиссии Палаты сроком на два года и утверждает ее отчет о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности Палаты; 

- утверждает регламент Съезда; 

- определяет место нахождения Совета Палаты; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и настоящим Уставом. 

 

Статья 30. 

 

Всероссийский съезд адвокатов созывается Советом Палаты по норме представительства от 

адвокатских палат, утвержденной Советом Палаты. 

Внеочередной Всероссийский съезд адвокатов созывается Советом Палаты по собственной 

инициативе либо в случае неисполнения Советом Палаты требований Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" - по требованию одной трети 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 

Требование о созыве внеочередного Всероссийского съезда адвокатов рассматривается 

Советом Палаты на очередном заседании, следующем за предъявлением указанного требования, но 

не позднее 60 дней со дня его надлежащего предъявления Президенту Палаты. 

Совет Палаты в своем решении устанавливает время и место проведения внеочередного 

Съезда, а также перечень вопросов, включаемых в его повестку дня. Решение о созыве 

внеочередного Съезда принимается Советом Палаты с учетом организационных и финансовых 

возможностей Палаты, при этом срок созыва внеочередного Съезда не должен превышать 45 дней 

со дня принятия Советом Палаты такого решения. 

Предложения по внесению вопросов в повестку дня Съезда могут быть переданы Президенту 

Палаты в письменном виде не позднее чем за 15 дней до даты заседания Совета Палаты, 
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рассматривающего перечень вопросов, включаемых в повестку Съезда. 

В работе внеочередного, а также созванного взамен несостоявшегося Съезда принимают 

участие представители, избранные на предыдущий (в том числе несостоявшийся) Съезд, если 

адвокатские палаты субъектов Российской Федерации не изберут иных представителей. 

 

Статья 31. 

 

Совет Палаты является ее коллегиальным исполнительным органом. 

Совет Палаты избирается Съездом тайным голосованием в количестве не более 33 человек и 

подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. 

При очередной ротации Президент Палаты вносит на рассмотрение Совета Палаты 

кандидатуры членов Совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения вакантных 

должностей членов Совета Палаты. После утверждения Советом Палаты представленные 

Президентом кандидатуры вносятся на рассмотрение Съезда для утверждения. 

В случае если Съезд не утверждает представленные кандидатуры, Президент Палаты вносит 

на утверждение Съезда новые кандидатуры только после их рассмотрения и утверждения Советом 

Палаты. 

Представители адвокатских палат субъектов Российской Федерации, участвующие в работе 

Съезда с правом голоса, вправе вносить дополнительно кандидатуры для замещения вакантных 

должностей членов Совета Палаты из числа указанных представителей. В этом случае Съезд в 

порядке, определенном Советом Палаты, проводит рейтинговое голосование по представленным в 

соответствии с указанным порядком кандидатурам для замещения вакантных должностей членов 

Совета Палаты. 

 

Статья 32. 

 

Совет Палаты: 

- избирает из своего состава Президента Палаты, за исключением случая, предусмотренного 

статьей 32.1 настоящего Устава, сроком на четыре года и по его представлению одного или 

нескольких вице-президентов Палаты сроком на два года, определяет полномочия Президента и 

утверждает распределение полномочий между вице-президентами, а также по представлению 

Президента прекращает полномочия вице-президентов досрочно. Лицо, занимавшее должность 

Президента Палаты в течение двух сроков, вновь может занять указанную должность 

исключительно путем избрания его Президентом на Съезде адвокатов в порядке, установленном 

статьей 32.1 настоящего Устава; 

- по представлению Президента вправе формировать Президиум Совета - совещательный 

орган для выработки направлений деятельности Совета - и утвердить регламент Президиума 

Совета; 



 

 

 

 

 

 

     

- в период между Съездами принимает решения о досрочном прекращении полномочий членов 

Совета, статус адвоката которых прекращен или приостановлен. Данные решения вносятся на 

утверждение очередного Съезда; 

- представляет Палату в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

общественных объединениях и иных российских организациях и за пределами Российской 

Федерации; 

- назначает своих представителей в органах законодательной, исполнительной и судебной 

власти (по согласованию с соответствующим органом); 

- обеспечивает соблюдение адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 

Кодекса профессиональной этики адвоката, настоящего Устава, исполнение решений Палаты и ее 

органов. В целях осуществления соответствующих полномочий Совет Палаты по предложению 

Президента Палаты утверждает представителей Совета Палаты в федеральных округах. По 

отдельному представлению Президента Палаты Совет Палаты избирает указанных лиц вице-

президентами Палаты; 

- координирует деятельность адвокатских палат; 

- проводит ежегодные собрания представителей адвокатских палат, организует их учебу; 

- по представлению не менее половины членов адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, представлению территориального органа юстиции или по собственной инициативе 

вносит в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации предписание об отмене 

решения, нарушающего требования Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" или противоречащего решениям органов Палаты, либо об 

исполнении требований Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" или решений органов Палаты. Указанное предписание подлежит 

исполнению советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации в течение двух месяцев 

со дня его поступления. Если предписание не исполнено в установленный срок, то Совет Палаты 

вправе принять решение, отменяющее или изменяющее решение совета адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации, и вправе по представлению не менее половины членов 

адвокатской палаты, представлению территориального органа юстиции или по собственной 

инициативе созвать внеочередное собрание (конференцию) адвокатов для рассмотрения вопросов о 

досрочном прекращении полномочий совета адвокатской палаты и об избрании нового состава 

совета адвокатской палаты, а также приостановить полномочия президента адвокатской палаты и 

назначить исполняющего его обязанности до принятия внеочередным собранием (конференцией) 

адвокатов соответствующих решений. В решении совета Федеральной палаты адвокатов должны 

быть указаны основания для созыва внеочередного собрания (конференции) адвокатов и 

приостановления полномочий президента адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 

время и место проведения собрания (конференции) адвокатов, норма представительства и порядок 

избрания делегатов на конференцию; 

- содействует повышению профессионального уровня адвокатов, разрабатывает и утверждает 
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порядок и единую методику профессионального обучения адвокатов, помощников адвокатов и 

стажеров адвокатов; 

- определяет направления профессионального обучения адвокатов, помощников адвокатов и 

стажеров адвокатов, утверждает порядок работы помощника адвоката и порядок прохождения 

стажировки; 

- разрабатывает и утверждает Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и 

оценки знаний претендентов, Перечень экзаменационных вопросов, предлагаемых претендентам, а 

также форму бюллетеня для голосования членов квалификационной комиссии; 

- защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

- участвует в проведении экспертиз проектов федеральных законов, законов субъектов 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

адвокатской деятельности и адвокатуре, защите прав граждан; 

- организует информационное обеспечение адвокатов; 

- утверждает даваемые Комиссией по этике и стандартам обязательные для всех адвокатских 

палат субъектов Российской Федерации и адвокатов разъяснения по вопросам применения Кодекса 

профессиональной этики адвоката и Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и 

оценки знаний претендентов; 

- утверждает рекомендации по вопросам дисциплинарной практики, существующей в 

адвокатских палатах субъектов Российской Федерации; 

- осуществляет методическую деятельность; 

- созывает не реже одного раза в два года Съезд, формирует его повестку дня; 

- утверждает норму представительства от адвокатских палат на Съезд; 

- утверждает регламент Совета Палаты, регламент Комиссии по этике и стандартам, регламент 

Ревизионной комиссии и штатное расписание аппарата Палаты; 

- определяет размер вознаграждения Президента и вице-президентов, других членов Совета 

Палаты, адвокатов - членов Комиссии по этике и стандартам, членов Ревизионной комиссии Палаты 

в пределах утвержденной Съездом сметы на содержание Палаты; 

- формирует единые принципы и критерии работы квалификационных комиссий и советов 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации; 

- распоряжается имуществом Палаты в соответствии со сметой и с назначением имущества; 

- утверждает порядок изменения адвокатами членства в адвокатской палате одного субъекта 

Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации; 
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- определяет порядок и сроки производства адвокатскими палатами отчислений на общие 

нужды Палаты; 

- создает по мере необходимости комиссии, комитеты, рабочие группы и иные рабочие органы 

как временные, так и на постоянной основе по вопросам, отнесенным к полномочиям Совета 

Палаты, утверждает Положения о них; 

- утверждает Положения о формах представительства Совета Палаты в федеральных округах; 

- учреждает представительства Палаты, определяет их штатную структуру и порядок 

финансирования; 

- принимает меры по урегулированию споров, возникающих между адвокатскими палатами и 

внутри адвокатских палат. С этой целью Совет Палаты вправе создавать согласительную комиссию; 

- по представлению Президента в целях реализации полномочий Палаты, предусмотренных 

Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 

формирует комиссии Совета для выработки рекомендаций, выносимых на рассмотрение Совета; 

- утверждает годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Палаты; 

- определяет основания и порядок награждения и поощрения (орден, медаль, благодарность, 

почетная грамота и иные знаки профессионального отличия) адвокатов, адвокатских образований и 

адвокатских палат, ходатайствует в установленном законодательством порядке о представлении к 

награждению государственными и ведомственными наградами, почетным званием "Заслуженный 

юрист Российской Федерации" и другими почетными званиями; 

- взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

при решении вопросов, связанных с функционированием адвокатских образований, а также 

разрабатывает единые принципы и рекомендации по организации деятельности и соблюдению 

действующего законодательства адвокатскими образованиями; 

- принимает решение об утверждении бывших членов Совета Палаты почетными членами 

Совета Палаты; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством и Уставом 

Палаты. 

 

Статья 32.1 

 

Избрание Президента Палаты осуществляется Съездом, если на указанную должность 

Советом Палаты выдвигается член Совета Палаты, занимавший должность Президента Палаты в 

течение не менее двух сроков. Съезд созывается Советом Палаты не позднее чем через шесть 

месяцев со дня истечения срока полномочий Президента Палаты. 

Представители адвокатских палат субъектов Российской Федерации, участвующие в работе 

Съезда с правом голоса, вправе выдвигать на должность Президента Палаты иных членов Совета 
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Палаты. 

Президент Палаты избирается из числа членов Совета Палаты, выдвинутых на указанную 

должность в соответствии с настоящей статьей, тайным голосованием сроком на четыре года. 

Избранным Президентом Палаты является член Совета Палаты, за кандидатуру которого 

проголосовали простое большинство представителей адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации, участвующих в работе Съезда с правом голоса. 

В случае, если большинство представителей адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации, участвующих в работе Съезда с правом голоса, не проголосовали ни за одну из 

кандидатур членов Совета Палаты, выдвигавшихся на должность Президента Палаты, избрание 

Президента Палаты осуществляется в тот же день в порядке, установленном абзацем вторым статьи 

32 настоящего Устава, из числа членов Совета Палаты, не выдвигавшихся на должность Президента 

Палаты на Съезде. 

 

Статья 33. 

 

В случае неисполнения Советом Палаты требований Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" полномочия Совета Палаты могут быть 

прекращены досрочно на внеочередном Съезде в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 37 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". 

 

Статья 34. 

 

Заседания Совета Палаты созываются Президентом Палаты по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. Заседание считается правомочным, если в нем принимают участие 

не менее двух третей членов Совета Палаты. В заседаниях Совета Палаты в соответствии с его 

регламентом вправе принимать участие президенты адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации и лица, приглашенные президентом или Советом Палаты. 

Решения Совета Палаты принимаются простым большинством голосов членов Совета Палаты, 

участвующих в его заседании. При равенстве голосов решающим является голос Президента. 

Решения Совета Палаты принимаются, как правило, открытым голосованием. 

При необходимости решение Совета Палаты может быть принято без проведения заседания 

(совместного присутствия членов Совета Палаты для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного 

голосования. Такое голосование может быть проведено путем заполнения листа голосования, 

представления его в Палату посредством почтовой, телеграфной, факсимильной или электронной 

связи. В листе голосования указываются вопросы и проекты решений. Лист голосования 

подписывается членом Совета Палаты с отметкой о голосовании ("за", "против" или "воздержался"). 

Заочное решение Совета Палаты считается принятым, если до установленного срока в заочном 

голосовании участвовало не менее двух третей членов Совета Палаты и большинство членов Совета 

Палаты, участвовавших в голосовании, проголосовало за принятие решения. При равенстве голосов 

consultantplus://offline/ref=D24FEE69E1B7CD8A16BB8E7671CAA689293F9991507155EC14DDB06FAEC3FCB84C290406E05FF1F0F1ABE26C10VE7DG
consultantplus://offline/ref=D24FEE69E1B7CD8A16BB8E7671CAA689293F9991507155EC14DDB06FAEC3FCB85E295C0AE156EBF0F2BEB43D56B9929434E347C9F5CDBAD9V574G


 

 

 

 

 

 

     

решающим является голос Президента. 

Результаты заочного голосования оформляются протоколом. 

 

Статья 35. 

 

Совет Палаты не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени, а также 

заниматься предпринимательской деятельностью. 

 

Статья 35.1. 

 

Комиссия по этике и стандартам является коллегиальным органом Палаты, разрабатывающим 

утверждаемые Съездом стандарты оказания квалифицированной юридической помощи и другие 

стандарты адвокатской деятельности и профессии, дающим утверждаемые Советом Палаты 

обязательные для всех адвокатских палат и адвокатов разъяснения по вопросам применения 

Кодекса профессиональной этики адвоката и Положения о порядке сдачи квалификационного 

экзамена и оценки знаний претендентов, а также рассматривающим дисциплинарные дела в 

порядке, определяемом Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации", Кодексом профессиональной этики адвоката, настоящим Уставом и 

регламентом Комиссии по этике и стандартам. 

Порядок деятельности и полномочия Комиссии по этике и стандартам определяются 

Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 

Кодексом профессиональной этики адвоката и регламентом Комиссии по этике и стандартам. 

 

Статья 36. 

 

Президент Палаты избирается Советом Палаты из его состава сроком на четыре года. 

Президент председательствует на заседаниях Совета Палаты. 

 

Статья 37. 

 

Выборы Президента Палаты по решению Совета проводятся путем открытого или тайного 

голосования из одной или нескольких кандидатур, выдвинутых членами Совета Палаты. Кандидат 

в Президенты Палаты считается избранным в случае, если он набрал простое большинство голосов 

от числа членов Совета Палаты, участвующих в заседании. 

В случае если ни один из кандидатов в Президенты Палаты не наберет указанного 

большинства голосов, назначается второй тур голосования, проводящийся на том же заседании 

Совета Палаты. Во втором туре в список для голосования включаются два кандидата, за которых 

было отдано наибольшее количество голосов. Кандидат, набравший во втором туре голосования 

наибольшее количество голосов, считается избранным в Президенты Палаты. 

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Палаты более двух сроков 

подряд. 
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Статья 38. 

 

Президент Палаты: 

- реализует права и обязанности представителя Палаты на Съезде по должности с правом 

голоса; 

- представляет Палату в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, а также с физическими 

лицами; 

- представляет интересы Палаты в международных организациях адвокатов и иных 

международных организациях; 

- действует от имени Палаты без доверенности; 

- заключает сделки от имени Палаты и распоряжается имуществом Палаты по решению Совета 

Палаты в соответствии со сметой и с назначением имущества; 

- выдает доверенности на представительство Палаты по вопросам реализации Палатой 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- принимает решение о количестве вице-президентов; 

- предлагает Совету Палаты кандидатуры на должность вице-президента (вице-президентов), 

распределяет полномочия между ними; 

- созывает, подготавливает и проводит заседания Совета Палаты; 

- организует подготовку и проведение Съезда; 

- предлагает Совету Палаты для утверждения кандидатуры представителей Совета Палаты в 

федеральных округах в целях координации деятельности адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации и вносит в Совет Палаты отдельное представление об избрании указанных лиц вице-

президентами Палаты; 

- осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников аппарата Палаты, 

исполнительного директора Палаты и определяет полномочия последнего, привлекает адвокатов и 

иных лиц к осуществлению отдельных функций в качестве советников Палаты и советников 

Президента Палаты; 

- при очередной ротации вносит на утверждение Совета Палаты кандидатуры членов Совета 

на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей членов Совета 

Палаты; 

- вносит на утверждение Съезда утвержденные Советом Палаты кандидатуры членов Совета 



 

 

 

 

 

 

     

Палаты на выбытие и кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей членов Совета 

Палаты; 

- вносит на утверждение Съезда кандидатуры членов Комиссии по этике и стандартам из числа 

адвокатов; 

- вносит на утверждение Съезда решение Совета Палаты о досрочном прекращении 

полномочий членов Совета Палаты, статус адвоката которых прекращен или приостановлен, 

принятое в период между Съездами; 

- руководит текущей и финансово-хозяйственной деятельностью Палаты, издает приказы и 

распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения исполнительным директором Палаты, 

всеми советниками Палаты, советниками Президента Палаты и работниками аппарата Палаты; 

- обеспечивает исполнение решений Совета Палаты и решений Съезда; 

- в исключительных случаях в целях обеспечения единообразного применения норм 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 

Кодекса профессиональной этики адвоката и единства дисциплинарной практики, а также 

соблюдения решений Палаты и ее органов Президент Палаты по собственной инициативе или по 

представлению вице-президента возбуждает дисциплинарное производство в отношении адвоката 

при получении сведений о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 

Кодекса профессиональной этики адвоката, неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих 

обязанностей и направляет дисциплинарное дело в адвокатскую палату субъекта Российской 

Федерации, членом которой является адвокат, для рассмотрения квалификационной комиссией и 

советом в порядке, предусмотренном Кодексом профессиональной этики адвоката, а если 

дисциплинарное дело возбуждено в отношении адвоката, занимающего выборную должность в 

органах адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, то передает указанное дело на 

рассмотрение комиссии по этике и стандартам и Совета Палаты в качестве квалификационной 

комиссии и совета соответственно; 

- реализует иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", Кодексом профессиональной этики адвоката 

и настоящим Уставом. 

 

Статья 39. 

 

Президент и вице-президенты, а также другие члены Совета Палаты могут совмещать работу 

в Совете Палаты с работой в органах адвокатских палат субъектов Российской Федерации, 

адвокатской деятельностью и иной не запрещенной для адвоката деятельностью, получая при этом 

вознаграждение за работу в Совете Палаты в размере, определяемом Советом Палаты. 

 

Статья 40. 

 

Президент Палаты приступает к исполнению своих полномочий с момента оглашения на 
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Совете Палаты результатов выборов и прекращает их исполнение с момента оглашения результатов 

новых выборов Президента Палаты. 

Исполнение полномочий Президентом Палаты прекращается досрочно в случаях: 

- его смерти; 

- прекращения статуса адвоката по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"; 

- его добровольного отказа от осуществления полномочий Президента Палаты путем подачи в 

Совет Палаты письменного заявления; 

- досрочного прекращения полномочий Совета Палаты на внеочередном Всероссийском 

съезде адвокатов в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 37 Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". После избрания нового состава 

Совета Палаты проводятся новые выборы Президента и вице-президентов. 

При досрочном прекращении полномочий Президента Палаты Совет Палаты не позже 7 дней 

со дня наступления соответствующего события уведомляет адвокатские палаты субъектов 

Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий Президента Палаты с указанием 

причин и в течение 30 дней организует подготовку и проведение выборов нового Президента 

Палаты в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

В период между истечением срока полномочий Президента Палаты и выборами нового 

Президента Палаты полномочия Президента Палаты осуществляет лицо, срок полномочий которого 

истек, а между досрочным прекращением полномочий Президента Палаты и выборами нового 

Президента Палаты - один из вице-президентов по поручению Совета Палаты. 

На период своего временного отсутствия Президент Палаты может возложить исполнение всех 

или части своих полномочий на одного или нескольких вице-президентов на основании 

соответствующего распоряжения. 

 

ГЛАВА 6. ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ, РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ, ИНЫЕ КОМИССИИ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПАЛАТЫ 

 

Статья 40.1. 

 

В целях обсуждения вопросов взаимодействия Палаты с органами государственной власти и 

институтами гражданского общества, выработки направлений реализации такого взаимодействия в 

Палате образуется Общественно-консультативный совет. 

Членами Общественно-консультативного совета могут быть адвокаты, государственные 

служащие, ученые-правоведы и иные лица, обладающие высоким авторитетом и общепризнанной 

правовой квалификацией. Общественно-консультативный совет избирается Советом Палаты по 

представлению Президента Палаты сроком на четыре года. 
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Порядок деятельности Общественно-консультативного совета определяется настоящим 

Уставом и положением об Общественно-консультативном совета, которое утверждается Советом 

Палаты. 

 

Статья 41. 

 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и выполнением 

решений Совета Палаты, регламентирующих указанную деятельность в Палате, в соответствии с 

настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия из числа адвокатов, сведения о которых 

внесены в региональные реестры адвокатов. 

Члены Ревизионной комиссии могут совмещать работу в Ревизионной комиссии с работой в 

органах адвокатских палат субъектов Российской Федерации, адвокатской деятельностью и иной не 

запрещенной для адвоката деятельностью, получая при этом вознаграждение за работу в 

Ревизионной комиссии в размере, определяемом Советом Палаты. 

 

Статья 42. 

 

Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Палаты по 

итогам за год. 

Ревизионная комиссия вправе также проводить проверки в любое время в соответствии с 

регламентом Ревизионной комиссии по собственной инициативе, решению Съезда, Совета Палаты, 

Президента Палаты. При проведении проверок Ревизионная комиссия вправе привлекать 

бухгалтеров адвокатских палат субъектов Российской Федерации, иных специалистов. 

По требованию Ревизионной комиссии руководитель аппарата и работники Палаты обязаны 

представлять председателю Ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Палаты. По результатам проводимой проверки Ревизионная комиссия составляет акт, 

который подписывается всеми членами комиссии и представляется Президенту и Совету Палаты. 

Об итогах своей деятельности Ревизионная комиссия отчитывается перед Съездом. 

 

Статья 43. 

 

В Палате образуются и функционируют Научно-консультативный совет, а также 

общественные советы. 

При осуществлении Палатой своих уставных задач и в случаях необходимости обособления и 

выделения определенного направления деятельности Палаты решением Совета Палаты могут быть 

сформированы комиссии, комитеты, рабочие группы и иные рабочие органы Палаты. 

Предмет деятельности Научно-консультативного совета Палаты, общественных советов при 

Палате, а также комиссий, комитетов, рабочих групп и иных рабочих органов Палаты, порядок 

финансирования этой деятельности, права и обязанности, подотчетность их членов определяются 

решением Совета Палаты. 



 

 

 

 

 

 

     

 

ГЛАВА 7. ИМУЩЕСТВО ПАЛАТЫ 

 

Статья 44. 

 

Собственность Палаты составляют основные средства, нематериальные активы, денежные 

средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное движимое и недвижимое 

имущество. Палата вправе владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом на ином законном 

основании. 

 

Статья 45. 

 

Имущество Палаты формируется за счет отчислений, осуществляемых адвокатскими палатами 

субъектов Российской Федерации, грантов и благотворительной помощи (пожертвований), 

поступающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и других, не запрещенных действующим законодательством, поступлений. 

Палата является собственником данного имущества. 

 

Статья 46. 

 

Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации обязаны вносить отчисления на общие 

нужды Палаты в размере, установленном решением Съезда, в порядке и сроки, определенные 

Советом Палаты, который также определяет порядок индексации размеров отчислений в 

зависимости от срока их уплаты. Уплата отчислений путем зачета требований к Палате 

осуществляется только по решению Совета Палаты. 

Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, не исполняющие либо не должным 

образом исполняющие требования, предусмотренные абзацем первым настоящей статьи, несут 

ответственность дополнительно к ответственности Палаты (субсидиарная ответственность) в 

размере неуплаченных ими членских взносов в случае, если требования кредиторов Палаты 

возникли при реализации Палатой своих уставных задач, решений Съезда и Совета Палаты. 

В случае неуплаты адвокатской палатой субъекта Российской Федерации обязательных 

отчислений на общие нужды Палаты более шести месяцев Совет Палаты по представлению не менее 

половины членов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, представлению 

территориального органа юстиции или по собственной инициативе направляет совету адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации предписание об исполнении соответствующей 

обязанности, а в случае неисполнения указанного предписания в течение двух месяцев вправе 

созвать внеочередное собрание (конференцию) адвокатов для решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, а также 

приостановить полномочия президента адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и 

назначить исполняющего его обязанности до принятия внеочередным собранием (конференцией) 

адвокатов соответствующих решений. 

 

Статья 47. 



 

 

 

 

 

 

     

 

Непосредственное распоряжение имуществом Палаты, в том числе денежными средствами, 

осуществляет Президент Палаты по решению Совета Палаты и в пределах смет и лимитов 

расходования имущества, за исключением случаев, предусмотренных решениями Съезда и (или) 

Совета Палаты. 

Отчуждение либо обременение принадлежащего Палате на праве собственности недвижимого 

имущества и имущества балансовой стоимостью свыше 1000-кратного минимального размера 

оплаты труда производится только по решению Совета Палаты. 

 

Статья 48. 

 

К затратам на общие нужды Палаты относятся расходы на вознаграждение адвокатов, 

работающих в органах Палаты, компенсацию данным адвокатам расходов, связанных с работой в 

указанных органах, расходы на вознаграждение советников Палаты и советников Президента 

Палаты, заработную плату работников аппарата Палаты, материальное обеспечение деятельности 

Палаты и иные расходы, предусмотренные сметой Палаты. 

 

Статья 49. 

 

Налогообложение Палаты осуществляется по основаниям и в порядке, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ПАЛАТЕ, ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАЛАТЫ 

 

Статья 50. 

 

Палата ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 51. 

 

Информация о Палате предоставляется ею в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Информация, размещенная на сайте 

Палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", считается доведенной до всех 

членов Палаты. 

Палата в порядке, определяемом Советом Палаты, обеспечивает членам Палаты доступ к 

следующим ее документам, за исключением документов бухгалтерского учета: 

- Уставу Палаты с изменениями и дополнениями, внесенными в него и зарегистрированными 

в установленном законодательством порядке; 

- свидетельству о государственной регистрации Палаты; 



 

 

 

 

 

 

     

- документам, подтверждающим право Палаты на основные средства, находящиеся на ее 

балансе; 

- документам финансовой (бухгалтерской) отчетности Палаты; 

- решениям Съезда и Совета Палаты; 

- заключениям Ревизионной комиссии Палаты, органов финансового контроля. 

 

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ПАЛАТЫ 

 

Статья 52. 

 

Изменения и дополнения могут быть внесены в Устав Палаты Съездом. Решение об изменении 

и дополнении Устава может быть принято при участии на Съезде не менее 2/3 избранных 

представителей простым большинством голосов представителей, присутствующих на Съезде. 

 

ГЛАВА 10. ЛИКВИДАЦИЯ ПАЛАТЫ 

 

Статья 53. 

 

Палата не подлежит реорганизации. Ликвидация Палаты может быть осуществлена только на 

основании федерального закона. 

 

Статья 54. 

 

Имущество Палаты в случае ее ликвидации после удовлетворения требований кредиторов, 

если иное не установлено федеральным законом, направляется на цели, в интересах которых она 

была создана и (или) на благотворительные цели. 

 

ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 55. 

 

Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

31 января 2003 года 

 

 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА 

 

Принят 

I Всероссийским 

съездом адвокатов 

31 января 2003 г. 

 

(с изменениями и дополнениями, утвержденными 

II Всероссийским съездом адвокатов 8 апреля 2005 г.; 

III Всероссийским съездом адвокатов 5 апреля 2007 г.; 

VI Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2013 г.; 

VII Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2015 г.; 

VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.; 

X Всероссийским съездом адвокатов 15 апреля 2021 г.) 

 

Адвокаты Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", в 

целях поддержания профессиональной чести, развития традиций российской (присяжной) 

адвокатуры и сознавая нравственную ответственность перед обществом, принимают настоящий 

Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны без соблюдения 

корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы адвокатов о своих чести и 

достоинстве, а также об авторитете адвокатуры. 

 

Раздел первый. 

ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ АДВОКАТА 

 

Статья 1 

 

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката 

правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основанные на нравственных 

критериях и традициях адвокатуры, на международных стандартах и правилах адвокатской 

профессии, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности. 

(часть первая с изменением и дополнением, внесенными решением VI Всероссийского съезда 

адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

Адвокаты вправе в своей деятельности руководствоваться нормами и правилами Общего 

кодекса правил для адвокатов стран Европейского Сообщества постольку, поскольку эти правила 

не противоречат законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре и положениям 

настоящего Кодекса. 

https://www.consultant.ru/
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Статья 2 

 

1. Настоящий Кодекс дополняет правила, установленные законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. 

2. Никакое положение настоящего Кодекса не должно толковаться как предписывающее или 

допускающее совершение деяний, противоречащих требованиям законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. 

 

Статья 3 

 

1. Действие настоящего Кодекса распространяется на адвокатов, в том числе на тех, статус 

которых приостановлен. 

(пункт 1 с дополнением, внесенным решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 

апреля 2021 г.) 

2. Адвокаты (руководители адвокатских образований (подразделений)) обязаны ознакомить 

помощников адвокатов, стажеров адвокатов и иных сотрудников с настоящим Кодексом, 

обеспечить соблюдение ими его норм в части, соответствующей их функциональным обязанностям. 

(пункт 2 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

 

Статья 4 

 

1. Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его 

профессии. 

(пункт 1 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

2. Необходимость соблюдения правил адвокатской профессии вытекает из факта присвоения 

статуса адвоката. 

Присяга адвоката приносится претендентом, успешно сдавшим квалификационный экзамен на 

присвоение статуса адвоката, в торжественной обстановке не позднее трех месяцев со дня принятия 

квалификационной комиссией решения о присвоении претенденту статуса адвоката. Документ, 

содержащий текст присяги и подпись адвоката под ним, хранится в делах Совета соответствующей 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (далее - Совет). 

(абзац второй введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

После принесения присяги производится вручение адвокату нагрудного Знака российских 

адвокатов, который является отличительным атрибутом и официальным элементом корпоративной 

культуры российских адвокатов. 

(абзац третий введен решением VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.) 



 

 

 

 

 

 

     

2.1. Принося присягу адвоката, претендент, сдавший квалификационный экзамен, принимает 

на себя ответственность за выполнение обязанностей адвоката и соблюдение правил поведения, 

установленных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим 

Кодексом. 

(пункт 2.1 введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

3. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката не урегулированы 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре или настоящим Кодексом, адвокат 

обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим 

принципам нравственности в обществе. 

4. В сложной этической ситуации адвокат имеет право обратиться в Совет за разъяснением, в 

котором ему не может быть отказано. 

(пункт 4 в редакции решения VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

 

Статья 5 

 

1. Профессиональная независимость адвоката, а также убежденность доверителя в 

порядочности, честности и добросовестности адвоката являются необходимыми условиями доверия 

к нему. 

(пункт 1 в редакции решения VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

2. Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему 

или к адвокатуре. 

(пункт 2 с дополнениями, внесенными решениями VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г. и VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.) 

3. Злоупотребление доверием несовместимо со статусом адвоката. 

(пункт 3 с изменением, внесенным решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 

2021 г.) 

 

Статья 6 

 

1. Доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении профессиональной тайны. 

Профессиональная тайна адвоката (адвокатская тайна) обеспечивает иммунитет доверителя, 

предоставленный последнему Конституцией Российской Федерации. 

(пункт 1 с дополнением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

2. Соблюдение профессиональной тайны является безусловным приоритетом деятельности 

адвоката. Срок хранения тайны не ограничен во времени. 

3. Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну 

никем, кроме доверителя. Согласие доверителя на прекращение действия адвокатской тайны 

consultantplus://offline/ref=E6C98D6F6943F9B1C9F774A80962E6126825A75A46C8CEAA1F88654EADDB205D980C3C46A1261C672C4DDBP7H0H


 

 

 

 

 

 

     

должно быть выражено в письменной форме в присутствии адвоката в условиях, исключающих 

воздействие на доверителя со стороны адвоката и третьих лиц. 

(пункт 3 с дополнением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

4. Без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему доверителем 

сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым для обоснования своей позиции 

при рассмотрении гражданского спора между ним и доверителем или для своей защиты по 

возбужденному против него дисциплинарному производству или уголовному делу. 

5. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на: 

- факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; 

- все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу; 

- сведения, полученные адвокатом от доверителей; 

- информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической 

помощи; 

- содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему 

предназначенных; 

- все адвокатское производство по делу; 

- условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между 

адвокатом и доверителем; 

- любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи. 

6. Адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему 

известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей. 

7. Адвокат не может уступить кому бы то ни было право денежного требования к доверителю 

по заключенному между ними соглашению без специального согласия на то доверителя. 

(пункт 7 с дополнением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

8. Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность совместно на основании 

партнерского договора, при оказании юридической помощи должны руководствоваться правилом о 

распространении тайны на всех партнеров. 

9. В целях сохранения профессиональной тайны адвокат должен вести делопроизводство 

отдельно от материалов и документов, принадлежащих доверителю. Материалы, входящие в состав 

адвокатского производства по делу, а также переписка адвоката с доверителем должны быть ясным 

и недвусмысленным образом обозначены как принадлежащие адвокату или исходящие от него. 

10. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на помощников и 



 

 

 

 

 

 

     

стажеров адвоката, а также иных сотрудников адвокатских образований. 

Помощники и стажеры адвоката, а также иные сотрудники адвокатских образований 

письменно предупреждаются о необходимости сохранения адвокатской тайны и дают подписку о 

ее неразглашении. 

(абзац второй введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

Примечание - исключено решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г. 

 

Статья 6.1 

(статья 6.1 введена решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

 

1. В целях настоящего Кодекса под доверителем понимается: 

- лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи; 

- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь на основании соглашения об 

оказании юридической помощи, заключенного иным лицом; 

- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь бесплатно либо по назначению 

органа дознания, органа предварительного следствия или суда. 

2. При решении вопроса, связанного с сохранением адвокатской тайны, под доверителем 

понимается любое лицо, доверившее адвокату сведения личного характера в целях оказания 

юридической помощи. 

 

Статья 7 

 

1. Адвокат принимает поручение на ведение дела и в том случае, когда у него имеются 

сомнения юридического характера, не исключающие возможности разумно и добросовестно его 

поддерживать и отстаивать. 

2. Предупреждение судебных споров является составной частью оказываемой адвокатом 

юридической помощи, поэтому адвокат заботится об устранении всего, что препятствует мировому 

соглашению. 

 

Статья 8 

 

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан: 

(часть с дополнением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

1) 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 настоящим Кодексом; 
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(пункт 1 с изменениями, внесенными решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

2) уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием юридической 

помощи, доверителей, коллег и других лиц, придерживаться манеры поведения и стиля одежды, 

соответствующих деловому общению; 

(пункт 2 с изменениями, внесенными решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

3) постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать свой 

профессиональный уровень в порядке, установленном органами адвокатского самоуправления; 

(пункт 3 введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.; с 

дополнением, внесенным решением VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.) 

4) вести адвокатское производство; 

(пункт 4 введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

5) обеспечивать адвокатскую палату субъекта Российской Федерации актуальной 

информацией об адресе адвоката, в том числе электронном, для уведомлений и извещений. 

(пункт 5 введен решением VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.) 

 

Статья 9 

 

1. Адвокат не вправе: 

1) действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему юридическую 

помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, безнравственными интересами или 

находясь под воздействием давления извне; 

2) занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки 

его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник убежден в наличии самооговора своего 

подзащитного; 

3) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если он ее отрицает; 

4) разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им адвокату в связи с оказанием 

ему юридической помощи, и использовать их в своих интересах или в интересах третьих лиц; 

(подпункт 4 с дополнением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

5) принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, заведомо большем, 

чем адвокат в состоянии выполнить; 

6) навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве доверителей путем 

использования личных связей с работниками судебных и правоохранительных органов, обещанием 

благополучного разрешения дела и другими недостойными способами; 



 

 

 

 

 

 

     

7) допускать в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и достоинство 

других участников разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения; 

8) приобретать каким бы то ни было способом в личных интересах имущество и 

имущественные права, являющиеся предметом спора, в котором адвокат принимает участие как 

лицо, оказывающее юридическую помощь; 

9) оказывать юридическую помощь по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда в нарушение порядка ее оказания, установленного решением 

совета Федеральной палаты адвокатов и принимаемыми в соответствии с ним решениями советов 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации; 

(подпункт 9 введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.; с 

изменением и дополнением, внесенными решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 

апреля 2021 г.) 

10) оказывать юридическую помощь в условиях конфликта интересов доверителей, 

предусмотренного статьей 11 настоящего Кодекса. 

(подпункт 10 введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

2. Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в том адвокатском 

образовании, в котором он осуществляет свою адвокатскую деятельность, а также с работой на 

выборных и других должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации, 

Федеральной палате адвокатов, общественных объединениях адвокатов. 

(абзац первый в редакции решения VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

Исполнение адвокатом возложенных на него полномочий в связи с избранием (назначением) 

на должность в адвокатской палате субъекта Российской Федерации или Федеральной палате 

адвокатов, а также исполнение адвокатом полномочий руководителя или иного избранного 

(назначенного) на должность лица адвокатского образования (подразделения) является его 

профессиональной обязанностью и не относится к трудовым правоотношениям. 

(абзац второй с дополнениями, внесенными решениями VI Всероссийского съезда адвокатов 

от 22 апреля 2013 г. и VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.) 

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату за работу в адвокатском образовании, адвокатской 

палате субъекта Российской Федерации и Федеральной палате адвокатов в связи с исполнением 

указанных полномочий, носит характер компенсационной выплаты. 

(абзац третий в редакции решения VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

3. Адвокат не вправе вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические услуги 

(правовую помощь), за исключением деятельности по урегулированию споров, в том числе в 

качестве медиатора, третейского судьи, участия в благотворительных проектах других институтов 

гражданского общества, предусматривающих оказание юридической помощи на безвозмездной 

основе, а также иной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством. 

Адвокат вправе заниматься научной, преподавательской, экспертной (в том числе в органах и 

учреждениях Федеральной палаты адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской 



 

 

 

 

 

 

     

Федерации, а также в адвокатских образованиях) и иной творческой деятельностью. 

Адвокат вправе инвестировать средства и распоряжаться своим имуществом, включая 

недвижимость, а также извлекать доход из других источников, например, от сдачи недвижимости в 

аренду (наем), если эта деятельность не предполагает использование статуса адвоката. 

(пункт 3 в редакции решений VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г., VII 

Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2015 г. и VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 

апреля 2017 г.) 

3.1. Сотрудничество с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в 

ходе осуществления адвокатской деятельности несовместимо со статусом адвоката. 

(пункт 3.1 введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

4. Выполнение профессиональных обязанностей по принятым поручениям должно иметь для 

адвоката приоритетное значение над иной деятельностью. 

Осуществление адвокатом иной деятельности не должно порочить честь и достоинство 

адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры. 

5. В любой ситуации, в том числе вне профессиональной деятельности, адвокат обязан 

сохранять честь и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры 

или подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность адвоката к адвокатскому 

сообществу очевидна или это следует из его поведения. 

(пункт 5 введен решением VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.) 

6. В целях предупреждения нанесения ущерба авторитету адвокатуры президент адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации и в исключительных случаях президент Федеральной 

палаты адвокатов вправе направить адвокату предостережение о недопустимости нарушения 

требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса. 

(пункт 6 введен решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

 

Статья 10 

 

1. Закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания, 

просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона или нарушению 

правил, предусмотренных настоящим Кодексом, не могут быть исполнены адвокатом. 

(пункт 1 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

2. Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической помощи, или 

доверителю обещания положительного результата выполнения поручения. 

(пункт 2 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

3. Адвокат не должен принимать поручение, если его исполнение будет препятствовать 



 

 

 

 

 

 

     

исполнению другого, ранее принятого поручения. 

4. Адвокат не должен ставить себя в долговую зависимость от доверителя. 

5. Адвокат не должен допускать фамильярных отношений с доверителем. 

6. При отмене поручения адвокат должен незамедлительно возвратить доверителю все 

полученные от последнего подлинные документы по делу и доверенность, а также при отмене или 

по исполнении поручения - предоставить доверителю по его просьбе отчет о проделанной работе. 

(пункт 6 с дополнением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

7. При исполнении поручения адвокат исходит из презумпции достоверности документов и 

информации, представленных доверителем, и не проводит их дополнительной проверки. 

8. Обязанности адвоката, установленные действующим законодательством, при оказании им 

юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством, или по 

назначению органа дознания, органа предварительного следствия или суда не отличаются от 

обязанностей при оказании юридической помощи за гонорар. 

(пункт 8 с дополнением и изменениями, внесенными решением VI Всероссийского съезда 

адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

9. Если после принятия поручения, кроме поручения на защиту по уголовному делу на 

предварительном следствии и в суде первой инстанции, выявятся обстоятельства, при которых 

адвокат был не вправе принимать поручение, он должен расторгнуть соглашение. Принимая 

решение о невозможности выполнения поручения и расторжении соглашения, адвокат должен по 

возможности заблаговременно поставить об этом в известность доверителя с тем, чтобы последний 

мог обратиться к другому адвокату. 

 

Статья 11 

 

1. Адвокат не вправе быть советником, защитником или представителем нескольких сторон в 

одном деле, чьи интересы противоречат друг другу, а может лишь способствовать примирению 

сторон. 

2. Если в результате конкретных обстоятельств возникнет необходимость оказания 

юридической помощи лицам с различными интересами, а равно при потенциальной возможности 

конфликта интересов, адвокаты, оказывающие юридическую помощь совместно на основании 

партнерского договора, обязаны получить согласие всех сторон конфликтного отношения на 

продолжение исполнения поручения и обеспечить равные возможности для правовой защиты этих 

интересов. 

 

Статья 12 

 

Участвуя в судопроизводстве, а также представляя интересы доверителя в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, адвокат должен соблюдать нормы 

соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, 

участвующим в деле, следить за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае нарушений 



 

 

 

 

 

 

     

прав последнего ходатайствовать об их устранении. 

(часть первая с изменениями и дополнениями, внесенными решением VI Всероссийского 

съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

Возражая против действий (бездействия) судей и лиц, участвующих в деле, адвокат должен 

делать это в корректной форме и в соответствии с законом. 

(часть вторая с изменением и дополнением, внесенными решением VI Всероссийского съезда 

адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

 

Статья 13 

 

1. Помимо случаев, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, адвокат не вправе принимать поручение на осуществление защиты по одному 

уголовному делу от двух и более лиц, если: 

1) интересы одного из них противоречат интересам другого; 

2) интересы одного, хотя и не противоречат интересам другого, но эти лица придерживаются 

различных позиций по одним и тем же эпизодам дела; 

3) необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не достигших совершеннолетия. 

2. Адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению поручение на осуществление 

защиты по уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указанных в законе, и 

должен выполнять обязанности защитника, включая, при необходимости, подготовку и подачу 

апелляционной жалобы на приговор суда. 

(абзац первый с изменениями, внесенными решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 

22 апреля 2013 г.) 

Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии предварительного следствия в порядке 

назначения, не вправе отказаться без уважительных причин от защиты в суде первой инстанции. 

(абзац второй с изменением, внесенным решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 

апреля 2021 г.) 

3. Адвокат-защитник не должен без необходимости ухудшать положение других подсудимых. 

Всякие действия адвоката, направленные против других подсудимых, чьи интересы противоречат 

интересам подзащитного, оправданы лишь тогда, когда без этого не может быть осуществлена в 

полной мере защита его доверителя. 

4. Адвокат-защитник обязан обжаловать приговор: 

1) по просьбе подзащитного; 

2) если суд не разделил позицию адвоката-защитника и (или) подзащитного и назначил более 

тяжкое наказание или наказание за более тяжкое преступление, чем просили адвокат и (или) 

подзащитный; 



 

 

 

 

 

 

     

(подпункт 2 в редакции решения VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

3) при наличии оснований к отмене или изменению приговора по благоприятным для 

подзащитного мотивам. 

(подпункт 3 в редакции решения VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

Отказ подзащитного от обжалования приговора фиксируется его письменным заявлением 

адвокату. 

(абзац введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

 

Статья 14 

 

1. При невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для участия 

в судебном заседании или следственном действии, а также при намерении ходатайствовать о 

назначении другого времени для их проведения, адвокат должен при возможности заблаговременно 

уведомить об этом суд или следователя, а также сообщить об этом другим адвокатам, участвующим 

в процессе, и согласовать с ними время совершения процессуальных действий. 

(пункт 1 с дополнением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

2. Адвокат вправе беседовать с процессуальным противником своего доверителя, которого 

представляет другой адвокат, только с согласия или в присутствии последнего. 

3. При использовании права на отпуск (отдых) адвокат должен принять меры к обеспечению 

законных прав и интересов доверителя. 

(пункт 3 введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

 

Статья 15 

 

1. Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на основе взаимного уважения и 

соблюдения их профессиональных прав. 

2. Адвокат не должен: 

(абзац с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

1) употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или деловую репутацию другого 

адвоката либо авторитет адвокатуры; 

(подпункт 1 с изменениями, внесенными решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г., и с дополнением, внесенным решением VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 

апреля 2017 г.) 

2) использовать в беседах с лицами, обратившимися за оказанием юридической помощи, и с 

доверителями выражения, порочащие другого адвоката, а также критику правильности действий и 

консультаций адвоката, ранее оказывавшего юридическую помощь этим лицам; 



 

 

 

 

 

 

     

(подпункт 2 с изменениями, внесенными решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

3) обсуждать с лицами, обратившимися за оказанием юридической помощи, и с доверителями 

обоснованность гонорара, взимаемого другими адвокатами; 

(подпункт 3 с изменениями, внесенными решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

4) вмешиваться во внутренние дела адвокатской палаты или адвокатского образования, членом 

которых он не является, за исключением участия в реализации полномочий Федеральной палаты 

адвокатов, адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и их органов, а также призывать к 

вмешательству в указанные дела органы государственной власти или органы местного 

самоуправления. 

(подпункт 4 введен решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

2.1. Адвокату следует воздерживаться от публичных комментариев обстоятельств уголовных 

дел, в которых адвокат не участвует, и правовых позиций адвокатов, участвующих в этих делах. 

(пункт 2.1 введен решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

2.2. Адвокату следует воздерживаться от публичного, не связанного с участием в 

судопроизводстве, порицания подозреваемых и обвиняемых лиц. 

(пункт 2.2 введен решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

3. Адвокат не вправе склонять лицо, пришедшее в адвокатское образование к другому 

адвокату, к заключению соглашения об оказании юридической помощи между собой и этим лицом. 

(пункт 3 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

4. Адвокат обязан уведомить Совет как о принятии поручения на ведение дела против другого 

адвоката, так и о намерении самостоятельно обратиться в суд, правоохранительные или иные 

органы государственной власти в отношении другого адвоката (адвокатского образования). Такое 

обращение является основанием для реагирования органов адвокатского самоуправления. 

(абзац первый с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.; с изменением и дополнениями, внесенными решением X Всероссийского съезда 

адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

Если адвокат принимает поручение на представление доверителя в споре с другим адвокатом, 

он должен сообщить об этом коллеге и при соблюдении интересов доверителя предложить окончить 

спор миром. 

5. Отношения между адвокатами не должны влиять на защиту интересов участвующих в деле 

сторон. Адвокат не вправе поступаться интересами доверителя ни во имя товарищеских, ни во имя 

каких-либо иных отношений. 

6. Адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной 



 

 

 

 

 

 

     

палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции. 

7. Адвокат обязан участвовать лично или материально в оказании юридической помощи 

бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством, или по назначению органа дознания, 

органа предварительного следствия или суда в порядке, определяемом решением совета 

Федеральной палаты адвокатов и принимаемыми в соответствии с ним решениями советов 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 

(пункт 7 с изменениями, внесенными решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.; с изменением и дополнением, внесенными решением X Всероссийского съезда 

адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

8. Адвокаты-руководители адвокатских образований (подразделений) и руководители 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации обязаны принимать меры для надлежащего 

исполнения адвокатами профессиональных обязанностей по участию в оказании юридической 

помощи бесплатно и помощи по назначению, а также по осуществлению отчислений на общие 

нужды адвокатской палаты и выполнению иных решений органов адвокатской палаты и 

Федеральной палаты адвокатов, принятых в пределах их компетенции. 

(пункт 8 с изменениями и дополнением, внесенными решением VI Всероссийского съезда 

адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

 

Статья 16 

 

1. Адвокат имеет право на получение вознаграждения (гонорара), причитающегося ему за 

исполняемую работу, а также на возмещение понесенных им издержек и расходов. 

2. Гонорар определяется соглашением сторон и может учитывать объем и сложность работы, 

продолжительность времени, необходимого для ее выполнения, опыт и квалификацию адвоката, 

сроки, степень срочности выполнения работы и иные обстоятельства. Соглашение об оказании 

юридической помощи может содержать условие о внесении доверителем в кассу либо о 

перечислении на расчетный счет адвокатского образования (подразделения) денежных сумм в 

качестве авансовых платежей. 

(пункт 2 с дополнением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

3. Адвокат вправе в соответствии с правилами, установленными советом Федеральной палаты 

адвокатов, включать в соглашение об оказании юридической помощи условия, согласно которым 

выплата (размер выплаты) вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания 

адвокатом юридической помощи, за исключением юридической помощи по уголовному делу и по 

делу об административном правонарушении. 

(пункт 3 в редакции решения VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.; с 

изменениями и дополнениями, внесенными решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 

апреля 2021 г.) 

3.1. Адвокат вправе принимать денежные средства в оплату юридической помощи по 

соглашению за доверителя от третьих лиц (с ведома доверителя). При этом адвокат не обязан 

проверять взаимоотношения между доверителем и плательщиком - третьим лицом. 



 

 

 

 

 

 

     

(пункт 3.1 введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

4. Адвокат вправе с согласия доверителя делить гонорар с лицами, привлекаемыми для 

оказания юридической помощи. 

(пункт 4 в редакции решения VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

5. Адвокату запрещается принимать от доверителя какое-либо имущество в обеспечение 

соглашения о гонораре. 

(пункт 5 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

6. В случае если в процессе оказания юридической помощи адвокаты принимают поручение 

доверителя по распоряжению принадлежащими доверителю денежными средствами (далее - 

"средства доверителя"), для адвокатов является обязательным соблюдение следующих правил: 

- средства доверителя всегда должны находиться на счете в банке или в какой-либо другой 

организации (в том числе у профессиональных участников рынка ценных бумаг), позволяющей 

осуществлять контроль со стороны органов власти за проводимыми операциями, за исключением 

случаев наличия прямого или опосредованного распоряжения доверителя относительно 

использования средств каким-либо другим образом; 

- в сопровождающих каждую операцию со средствами доверителя документах должно 

содержаться указание на совершение данной операции адвокатом по поручению доверителя; 

- выплаты какому-либо лицу из средств доверителя, осуществляемые от его имени или в его 

интересах, могут производиться только при наличии соответствующего непосредственного или 

опосредованного поручения доверителя, выраженного в письменной форме; 

- адвокат в порядке адвокатского делопроизводства обязан вести учет финансовых документов 

относительно выполнения поручений по проведению операций со средствами доверителя, которые 

должны предоставляться доверителю по его требованию. 

 

Статья 17 

 

1. Информация об адвокате и адвокатском образовании допустима, если она не содержит: 

1) оценочных характеристик адвоката; 

2) отзывов других лиц о работе адвоката; 

3) сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов; 

4) заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблуждение 

потенциальных доверителей или вызывать у них безосновательные надежды. 

2. Если адвокату (адвокатскому образованию) стало известно о распространении без его 

ведома информации о его деятельности, которая не отвечает настоящим требованиям, он обязан 

сообщить об этом Совету. 



 

 

 

 

 

 

     

(пункт 2 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

 

Статья 18 

 

1. Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и настоящего Кодекса, совершенное умышленно или по грубой неосторожности, влечет 

применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом. 

2. Не может повлечь применение мер дисциплинарной ответственности действие 

(бездействие) адвоката, формально содержащее признаки нарушения требований законодательства 

об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса, предусмотренного пунктом 1 

настоящей статьи (далее - нарушение), однако в силу малозначительности не порочащее честь и 

достоинство адвоката, не умаляющее авторитет адвокатуры и не причинившее существенного вреда 

доверителю или адвокатской палате. 

3. Адвокат, действовавший в соответствии с разъяснениями Совета относительно применения 

положений настоящего Кодекса, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

4. Меры дисциплинарной ответственности применяются только в рамках дисциплинарного 

производства в соответствии с процедурами, предусмотренными Разделом 2 настоящего Кодекса. 

Применение к адвокату мер дисциплинарной ответственности, включая прекращение статуса 

адвоката, является предметом исключительной компетенции Совета, за исключением случаев, когда 

дисциплинарное дело рассматривается в Федеральной палате адвокатов. 

(абзац первый с дополнениями, внесенными решениями VI Всероссийского съезда адвокатов 

от 22 апреля 2013 г. и X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

При определении меры дисциплинарной ответственности должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства его совершения, форма вины, иные обстоятельства, 

признанные Советом существенными и принятые во внимание при вынесении решения. 

(абзац второй в редакции решения VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

5. Абзац первый - исключен решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 

г. 

Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату, если с момента 

совершения им нарушения прошло не более двух лет, а при длящемся нарушении - с момента его 

прекращения (пресечения). 

(абзац второй с дополнением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.; с изменением, внесенным решением VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 

апреля 2017 г.) 

При рассмотрении дисциплинарного дела в Федеральной палате адвокатов в случаях, 

предусмотренных Разделом 2 настоящего Кодекса, течение сроков применения к адвокату мер 

дисциплинарной ответственности начинается заново со дня поступления в Федеральную палату 

адвокатов дисциплинарного дела. 



 

 

 

 

 

 

     

(абзац третий введен решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

6. Мерами дисциплинарной ответственности являются: 

(абзац с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

1) замечание; 

2) предупреждение; 

3) прекращение статуса адвоката. 

7. В решении Совета о прекращении статуса адвоката за нарушение норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса устанавливается срок, по истечении 

которого указанное лицо допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение 

статуса адвоката. Указанный срок может составлять от одного года до пяти лет. В случае, если 

статус адвоката за нарушение норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

настоящего Кодекса прекращается повторно, указанный срок должен составлять от пяти до семи 

лет. 

(пункт 7 введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.; в редакции 

решения VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.; с дополнением, внесенным 

решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

 

Статья 18.1 

(статья 18.1 введена решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

 

Добросовестное исполнение адвокатом профессиональных обязанностей при безусловном 

соблюдении норм настоящего Кодекса является основанием для его поощрения. 

Порядок (процедура) представления к поощрению, виды, формы и способы поощрения 

определяются соответствующими положениями (уставами) адвокатского образования, адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов. 

При поощрении адвоката соблюдаются принципы законности, открытости и гласности. 

 

Статья 18.2 

(статья 18.2 введена решением VII Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2015 г.) 

 

1. Комиссия по этике и стандартам является коллегиальным органом Федеральной палаты 

адвокатов, осуществляющим разработку стандартов оказания квалифицированной юридической 

помощи и других стандартов адвокатской деятельности и профессии (далее - Стандарты), дающим 

разъяснения по вопросам применения настоящего Кодекса, а также осуществляющим иные 

полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и Регламентом Комиссии по этике и стандартам. 

(абзац первый с дополнением, внесенным решением VIII Всероссийского съезда адвокатов от 

20 апреля 2017 г.) 
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Регламент Комиссии по этике и стандартам утверждается советом Федеральной палаты 

адвокатов. 

2. Комиссия по этике и стандартам формируется сроком на четыре года в количестве 16 членов 

по следующим нормам представительства: 

- от адвокатов - президент Федеральной палаты адвокатов, а также девять адвокатов, 

избираемых Всероссийским съездом адвокатов по представлению совета Федеральной палаты 

адвокатов; 

- от федерального органа юстиции - два представителя; 

- от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - два 

представителя; 

- от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - два представителя. 

Президент Федеральной палаты адвокатов является председателем Комиссии по этике и 

стандартам по должности. 

(пункт 2 в редакции решения VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.) 

3. Комиссия по этике и стандартам по представлению председателя Комиссии по этике и 

стандартам избирает из своего состава двух или более заместителей председателя сроком на два 

года. 

4. Заседание Комиссии по этике и стандартам считается правомочным, если в его работе 

принимает участие не менее половины ее членов. 

(пункт 4 с изменением, внесенным решением VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 

апреля 2017 г.) 

5. Комиссия по этике и стандартам: 

1) разрабатывает для утверждения Всероссийским съездом адвокатов обязательные для всех 

адвокатов Стандарты, а также обобщает практику их применения. Стандарты должны 

соответствовать законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре и не должны 

противоречить настоящему Кодексу; 

(подпункт 1 в редакции решения VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.) 

2) по запросу президента Федеральной палаты адвокатов, совета Федеральной палаты 

адвокатов, совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации дает с последующим 

утверждением советом Федеральной палаты адвокатов обязательные для всех адвокатских палат и 

адвокатов разъяснения по вопросам применения настоящего Кодекса и Положения о порядке сдачи 

квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов; 

(подпункт 2 с дополнением, внесенным решением VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 

апреля 2017 г.) 

3) обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокатских палатах субъектов 

consultantplus://offline/ref=E6C98D6F6943F9B1C9F774A80962E6126929A95D4E9F99A84EDD6B4BA58B7A4D9C456B48BD2506792A53DB7136P8H4H
consultantplus://offline/ref=E6C98D6F6943F9B1C9F774A80962E612692FA35E459E99A84EDD6B4BA58B7A4D9C456B48BD2506792A53DB7136P8H4H


 

 

 

 

 

 

     

Российской Федерации, и в связи с этим разрабатывает для утверждения советом Федеральной 

палаты адвокатов необходимые рекомендации; 

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом Комиссии по этике и 

стандартам. 

6. Решения Комиссии по этике и стандартам принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии по этике и стандартам, участвующих в ее заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Комиссии по этике и стандартам. 

 

Раздел второй. 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Статья 19 

 

1. Порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представлений, обращений в отношении 

адвокатов (в том числе руководителей адвокатских образований, подразделений) устанавливается 

данным разделом Кодекса. 

(пункт 1 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

2. Поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство, умаляет авторитет 

адвокатуры, неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных 

обязанностей перед доверителем, а также неисполнение решений органов адвокатской палаты 

должны стать предметом рассмотрения соответствующих квалификационной комиссии и Совета, 

заседания которых проводятся в соответствии с процедурами дисциплинарного производства, 

предусмотренными настоящим Кодексом. 

При наличии дисциплинарного производства в отношении адвоката его заявление о 

прекращении или приостановлении статуса либо об изменении им членства в адвокатской палате 

может рассматриваться по окончании дисциплинарного производства. 

(абзац второй введен решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля 2007 г.; с 

изменением и дополнением, внесенными решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.; с изменениями и дополнением, внесенными решением X Всероссийского съезда 

адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

3. Дисциплинарное производство должно обеспечить своевременное, объективное и 

справедливое рассмотрение жалоб, представлений, обращений в отношении адвоката, их 

разрешение в соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

настоящим Кодексом, а также исполнение принятого решения. 

(пункт 3 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

4. При осуществлении дисциплинарного производства принимаются меры для охраны 

сведений, составляющих тайну личной жизни лиц, обратившихся с жалобой, коммерческую и 

адвокатскую тайны, а также меры для достижения примирения между адвокатом и заявителем. 



 

 

 

 

 

 

     

Квалификационная комиссия и Совет по просьбе лица, обратившегося с жалобой, 

представлением, обращением, и с согласия иных участников дисциплинарного производства вправе 

принять решение о полностью или частично открытом разбирательстве в соответствующем органе. 

(абзац второй введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

Лица, присутствующие на открытом разбирательстве, имеют право делать заметки, 

фиксировать его с помощью средств звукозаписи. Кино- и фотосъемка, видеозапись, а также 

трансляция разбирательства по радио и телевидению допускаются с разрешения 

председательствующего члена квалификационной комиссии или Совета. 

(абзац третий введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

5. Дисциплинарное производство осуществляется только квалификационной комиссией и 

Советом адвокатской палаты, членом которой состоит адвокат на момент возбуждения такого 

производства. 

6. После возбуждения дисциплинарного производства лица, органы и организации, 

обратившиеся с жалобой, представлением, обращением, адвокат, в отношении которого возбуждено 

дисциплинарное производство, а также представители перечисленных лиц, органов и организаций 

являются участниками дисциплинарного производства. 

(пункт 6 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

7. Отзыв жалобы, представления, обращения либо примирение адвоката с заявителем, 

выраженные в письменной форме, возможны до принятия решения Советом и могут повлечь 

прекращение дисциплинарного производства на основании решения Совета по заключению 

квалификационной комиссии. Повторное возбуждение дисциплинарного производства по данному 

предмету и основанию не допускается. 

(пункт 7 с дополнением, внесенным решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля 

2007 г., изменениями и дополнениями, внесенными решением VI Всероссийского съезда адвокатов 

от 22 апреля 2013 г.) 

 

Статья 20 

 

1. Поводами для возбуждения дисциплинарного производства являются: 

1) жалоба, поданная в адвокатскую палату другим адвокатом, доверителем адвоката или его 

законным представителем, а равно - при отказе адвоката принять поручение без достаточных 

оснований - жалоба лица, обратившегося за оказанием юридической помощи в порядке статьи 26 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"; 

(подпункт 1 с изменением, внесенным решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 

апреля 2007 г.) 

2) представление, внесенное в адвокатскую палату вице-президентом адвокатской палаты 

либо лицом, его замещающим; 
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(подпункт 2 с изменением, внесенным решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 

апреля 2007 г.) 

3) представление, внесенное в адвокатскую палату органом государственной власти, 

уполномоченным в области адвокатуры; 

(подпункт 3 с изменением, внесенным решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 

апреля 2007 г.) 

4) обращение суда (судьи), рассматривающего дело, представителем (защитником) по 

которому выступает адвокат, в адрес адвокатской палаты. 

(подпункт 4 в редакции решений III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля 2007 г. и VI 

Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

2. Жалоба, представление, обращение признаются допустимыми поводами к возбуждению 

дисциплинарного производства, если они поданы в письменной форме и в них указаны: 

(абзац с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

1) наименование адвокатской палаты, в которую подается жалоба, вносятся представление, 

обращение; 

(подпункт 1 с изменениями, внесенными решениями III Всероссийского съезда адвокатов от 5 

апреля 2007 г. и VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

2) фамилия, имя, отчество адвоката, подавшего жалобу на другого адвоката, принадлежность 

к адвокатской палате и адвокатскому образованию; 

3) фамилия, имя, отчество доверителя адвоката, его место жительства или наименование 

учреждения, организации, если они являются подателями жалобы, их место нахождения, а также 

фамилия, имя, отчество (наименование) представителя и его адрес, если жалоба подается 

представителем; 

4) наименование и местонахождение органа государственной власти, а также фамилия, имя, 

отчество должностного лица, направившего представление либо обращение; 

(подпункт 4 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

5) фамилия и имя (инициалы) адвоката, в отношении которого ставится вопрос о возбуждении 

дисциплинарного производства; 

(подпункт 5 в редакции решения VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

6) конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось нарушение им 

требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего 

Кодекса; 

(подпункт 6 с изменением, внесенным решением VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 



 

 

 

 

 

 

     

апреля 2017 г.) 

7) обстоятельства, на которых лицо, обратившееся с жалобой, представлением, обращением, 

основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. 

(подпункт 7 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

Подпункт 8 - исключен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г. 

2.1. При поступлении в отношении одного адвоката нескольких жалоб, представлений, 

обращений президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации либо лицо, его 

замещающее, вправе возбудить по ним объединенное дисциплинарное производство, а 

квалификационная комиссия и Совет вправе объединить в одно несколько дисциплинарных 

производств, возбужденных в отношении одного адвоката. 

(пункт 2.1 введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

3. Каждый участник дисциплинарного производства вправе предложить в устной или 

письменной форме способ разрешения дисциплинарного дела. Лицо, требующее привлечения 

адвоката к дисциплинарной ответственности, должно указать на конкретные действия (бездействие) 

адвоката, в которых выразилось нарушение им требований законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса. 

(пункт 3 с изменением, внесенным решением VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 

апреля 2017 г.) 

4. Не могут являться допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства 

жалобы, обращения, представления лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, а равно жалобы, 

обращения и представления указанных в настоящей статье лиц, основанные на действиях 

(бездействии) адвоката (в том числе руководителя адвокатского образования, подразделения), не 

связанных с исполнением им требований законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и (или) настоящего Кодекса. 

(пункт 4 с изменениями, внесенными решениями VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г. и VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.) 

5. Не могут являться допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства 

жалобы и обращения других адвокатов или органов адвокатских образований, возникшие из 

отношений по созданию и функционированию этих образований. 

6. Анонимные жалобы и сообщения на действия (бездействия) адвокатов не рассматриваются. 

(пункт 6 введен решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля 2007 г.) 

 

Статья 21 

 

1. Президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации либо лицо, его 

замещающее, по поступлению документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 20 настоящего 

Кодекса, своим распоряжением возбуждает дисциплинарное производство не позднее десяти дней 



 

 

 

 

 

 

     

со дня их получения и не позднее десяти дней с момента возбуждения передает дисциплинарное 

дело в квалификационную комиссию. В необходимых случаях срок возбуждения дисциплинарного 

производства может быть продлен до одного месяца президентом адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации либо лицом, его замещающим. Участники дисциплинарного производства 

заблаговременно извещаются о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела 

квалификационной комиссией, им предоставляется возможность ознакомления со всеми 

материалами дисциплинарного дела. 

(абзац первый с изменением, внесенным решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 

апреля 2007 г.; с дополнениями, внесенными решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.; с изменениями и дополнениями, внесенными решением X Всероссийского съезда 

адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

Извещения и иные документы, направляемые адвокату в соответствии с настоящим Кодексом, 

направляются по адресу адвоката. 

(абзац второй введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

По поступлению документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 20 настоящего Кодекса, 

адвокат обязан по запросу квалификационной комиссии представить в соответствующую 

адвокатскую палату субъекта Российской Федерации адвокатское производство, в том числе 

соглашение об оказании юридической помощи и документы о денежных расчетах между адвокатом 

и доверителем. 

(абзац третий введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

1.1. В исключительных случаях в целях обеспечения единообразного применения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, настоящего Кодекса и единства 

дисциплинарной практики, а также соблюдения решений Федеральной палаты адвокатов и ее 

органов президент Федеральной палаты адвокатов по собственной инициативе или по 

представлению вице-президента возбуждает дисциплинарное производство в отношении адвоката 

при получении сведений о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, настоящего Кодекса, неисполнении 

или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей и направляет дисциплинарное дело в 

адвокатскую палату субъекта Российской Федерации, членом которой является адвокат, для 

рассмотрения квалификационной комиссией и советом в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом, а если дисциплинарное дело возбуждено в отношении адвоката, занимающего выборную 

должность в органах адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, то передает указанное 

дело на рассмотрение комиссии по этике и стандартам и совета Федеральной палаты адвокатов в 

качестве квалификационной комиссии и Совета соответственно. 

(пункт 1.1 введен решением VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.; с 

дополнением, внесенным решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

2. В случае получения жалоб, представлений и обращений, которые не могут быть признаны 

допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства, а равно поступивших от 

лиц, не имеющих право ставить вопрос о его возбуждении, или при обнаружении обстоятельств, 

исключающих возможность дисциплинарного производства, Президент палаты либо лицо, его 

замещающее, своим распоряжением отказывает в его возбуждении, возвращает эти документы 

заявителю, указывая основания принятого решения. 



 

 

 

 

 

 

     

(пункт 2 с изменениями и дополнениями, внесенными решением VI Всероссийского съезда 

адвокатов от 22 апреля 2013 г.; с изменением, внесенным решением X Всероссийского съезда 

адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

3. Обстоятельствами, исключающими возможность дисциплинарного производства, являются: 

1) состоявшееся ранее решение Совета по дисциплинарному производству с теми же 

участниками по тому же предмету и основанию; 

2) состоявшееся ранее решение Совета о прекращении дисциплинарного производства по 

основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 25 настоящего Кодекса; 

3) истечение сроков применения мер дисциплинарной ответственности. 

4. В распоряжении об отказе в возбуждении дисциплинарного производства либо о 

возбуждении дисциплинарного производства должны быть указаны основания принятого решения. 

По просьбе заявителя ему вручается (направляется) заверенная копия распоряжения об отказе в 

возбуждении дисциплинарного производства. 

(пункт 4 введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.; с 

дополнением, внесенным решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

 

Статья 22 

(статья 22 в редакции решения VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

 

Дисциплинарное производство включает следующие стадии: 

1) возбуждение дисциплинарного производства; 

2) разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации; 

3) разбирательство в Совете адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 23 

 

1. Дисциплинарное дело, поступившее в квалификационную комиссию адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации, должно быть рассмотрено и передано в Совет с заключением не 

позднее двух месяцев, не считая времени отложения рассмотрения дисциплинарного дела по 

причинам, признанным квалификационной комиссией уважительными. 

(абзац первый введен решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля 2007 г.; с 

дополнениями, внесенными решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

Разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации осуществляется на основе принципов состязательности и равенства участников 

дисциплинарного производства, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи. 

(абзац второй с изменением и дополнением, внесенными решением X Всероссийского съезда 

адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 



 

 

 

 

 

 

     

Перед началом разбирательства все члены квалификационной комиссии предупреждаются о 

недопустимости разглашения и об охране ставших известными в ходе разбирательства сведений, 

составляющих тайну личной жизни участников дисциплинарного производства, а также 

коммерческую, адвокатскую и иную тайны. 

1.1. Лицо, уполномоченное возбуждать дисциплинарное производство, или его представители 

из числа членов Совета вправе принимать участие в работе квалификационной комиссии. 

(пункт 1.1 введен решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

2. Квалификационная комиссия должна дать заключение по возбужденному дисциплинарному 

производству в том заседании, в котором состоялось разбирательство по существу, на основании 

непосредственного исследования доказательств, представленных участниками производства до 

начала разбирательства, а также их устных объяснений. 

Письменные доказательства и документы, которые участники намерены представить в 

комиссию, должны быть переданы ее секретарю не позднее десяти суток до начала заседания. 

Квалификационная комиссия может принять от участников дисциплинарного производства к 

рассмотрению дополнительные материалы непосредственно в процессе разбирательства, если они 

не могли быть представлены заранее. В этом случае комиссия, по ходатайству участников 

дисциплинарного производства, может отложить разбирательство для ознакомления с вновь 

представленными материалами. 

(абзац второй с изменениями, внесенными решениями VI Всероссийского съезда адвокатов от 

22 апреля 2013 г. и VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.) 

3. Неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не является основанием для 

отложения разбирательства. В этом случае квалификационная комиссия рассматривает дело по 

существу по имеющимся материалам и выслушивает тех участников производства, которые явились 

на заседание комиссии. 

4. Разбирательство в комиссии осуществляется в пределах тех требований и по тем 

основаниям, которые изложены в жалобе, представлении, обращении. Изменение предмета и (или) 

основания жалобы, представления, обращения не допускается. 

(пункт 4 с изменениями, внесенными решениями III Всероссийского съезда адвокатов от 5 

апреля 2007 г. и VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

5. Участники дисциплинарного производства с момента его возбуждения имеют право: 

1) знакомиться со всеми материалами дисциплинарного производства, делать выписки из них, 

снимать с них копии, в том числе с помощью технических средств; 

2) участвовать в заседании комиссии лично и (или) через представителя; 

3) давать по существу разбирательства устные и письменные объяснения, представлять 

доказательства; 

4) знакомиться с протоколом заседания и заключением комиссии; 

5) в случае несогласия с заключением комиссии представить Совету свои объяснения. 



 

 

 

 

 

 

     

6. По просьбе участников дисциплинарного производства либо по собственной инициативе 

комиссия вправе запросить дополнительные сведения и документы, необходимые для объективного 

рассмотрения дисциплинарного дела. 

(пункт 6 с изменением и дополнением, внесенными решением VI Всероссийского съезда 

адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

7. Адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, имеет право 

принимать меры по примирению с лицом, подавшим жалобу, до решения Совета. Адвокат и его 

представитель дают объяснения комиссии последними. 

8. Квалификационная комиссия обязана вынести заключение по существу, если к моменту 

возбуждения дисциплинарного производства не истекли сроки, предусмотренные статьей 18 

настоящего Кодекса. 

9. По результатам разбирательства квалификационная комиссия вправе вынести следующие 

заключения: 

1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса, или о неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) им своих обязанностей перед доверителем, или о неисполнении 

решений органов адвокатской палаты; 

(подпункт 1 с изменениями и дополнениями, внесенными решением X Всероссийского съезда 

адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

2) о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие отсутствия в 

действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности 

и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса либо вследствие надлежащего исполнения адвокатом 

своих обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой; 

(подпункт 2 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

3) о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие состоявшегося 

ранее заключения квалификационной комиссии и решения Совета этой или иной адвокатской 

палаты по производству с теми же участниками по тому же предмету и основанию; 

4) о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие отзыва жалобы, 

представления, обращения либо примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката; 

(подпункт 4 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

5) о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие истечения 

сроков применения мер дисциплинарной ответственности; 

6) о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие 

обнаружившегося в ходе разбирательства отсутствия допустимого повода для возбуждения 

дисциплинарного производства. 



 

 

 

 

 

 

     

10. Разбирательство во всех случаях осуществляется в закрытом заседании квалификационной 

комиссии, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса. 

Порядок разбирательства определяется квалификационной комиссией и доводится до сведения 

участников дисциплинарного производства. Заседание квалификационной комиссии ведет ее 

председатель (назначенный им заместитель из числа членов комиссии), который обеспечивает 

порядок в ходе ее заседания. Нарушители порядка могут быть отстранены от заседания комиссии 

по ее решению. Участники дисциплинарного производства вправе присутствовать при оглашении 

заключения комиссии. 

(пункт 10 с дополнением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

11. Заседание квалификационной комиссии фиксируется протоколом, в котором отражаются 

все существенные стороны разбирательства, а также формулировка заключения. Протокол 

подписывается председательствующим членом комиссии и секретарем комиссии. В случаях, 

признаваемых комиссией необходимыми, может вестись звукозапись, прилагаемая к протоколу. 

(пункт 11 с изменениями, внесенными решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 

апреля 2007 г.; дополнением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

12. По существу разбирательства комиссия принимает заключение путем голосования 

именными бюллетенями, форма которых утверждается советом Федеральной палаты адвокатов. 

Формулировки по вопросам для голосования предлагаются председательствующим членом 

комиссии. Именные бюллетени для голосования членов комиссии приобщаются к протоколу и 

являются его неотъемлемой частью. 

(пункт 12 с дополнением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.; с изменением и дополнением, внесенными решением X Всероссийского съезда 

адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

13. По просьбе участников дисциплинарного производства им в десятидневный срок вручается 

(направляется) заверенная копия заключения комиссии. 

(пункт 13 с изменением, внесенным решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля 

2007 г.) 

14. Заключение комиссии должно быть мотивированным и обоснованным и состоять из 

вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 

Во вводной части заключения указываются время и место вынесения заключения, 

наименование комиссии, его вынесшей, состав комиссии, участники дисциплинарного 

производства, повод для возбуждения дисциплинарного производства. 

Описательная часть заключения должна содержать указание на предмет жалобы или 

представления (обращения), объяснения адвоката. 

(абзац третий с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 



 

 

 

 

 

 

     

В мотивировочной части заключения должны быть указаны фактические обстоятельства, 

установленные комиссией, доказательства, на которых основаны ее выводы, и доводы, по которым 

она отвергает те или иные доказательства, а также правила, предусмотренные законодательством 

об адвокатской деятельности и адвокатуре, настоящим Кодексом, которыми руководствовалась 

комиссия при вынесении заключения. 

(абзац четвертый с изменением, внесенным решением VIII Всероссийского съезда адвокатов 

от 20 апреля 2017 г.) 

Резолютивная часть заключения должна содержать одну из формулировок, предусмотренных 

пунктом 9 настоящей статьи. 

 

Статья 24 

 

1. Дисциплинарное дело, поступившее в Совет палаты с заключением квалификационной 

комиссии, должно быть рассмотрено не позднее двух месяцев с момента вынесения заключения, не 

считая времени отложения рассмотрения дисциплинарного дела по причинам, признанным Советом 

уважительными. Участники дисциплинарного производства извещаются о месте и времени 

заседания Совета. 

(пункт 1 с дополнением, внесенным решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля 

2007 г.; с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 

г.; с дополнением, внесенным решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

2. Совет рассматривает жалобы, представления и обращения в порядке, установленном его 

регламентом, с учетом особенностей, определенных данным разделом настоящего Кодекса. 

(пункт 2 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

3. Участники дисциплинарного производства не позднее десяти суток с момента вынесения 

квалификационной комиссией заключения вправе представить через ее секретаря в Совет 

письменное заявление, в котором выражены несогласие с заключением или его поддержка. 

(пункт 3 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 

2013 г.) 

4. Совет при разбирательстве не вправе пересматривать выводы комиссии в части 

установленных ею фактических обстоятельств, считать установленными не установленные ею 

фактические обстоятельства, а равно выходить за пределы жалобы, представления, обращения и 

заключения комиссии. 

(пункт 4 с изменениями, внесенными решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

5. Разбирательство по дисциплинарному делу осуществляется в Совете (в том числе с 

использованием систем видео-конференц-связи) в закрытом заседании, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса. Неявка кого-либо из участников 

дисциплинарного производства не препятствует разбирательству и принятию решения. Участникам 

дисциплинарного производства предоставляются равные права изложить свои доводы в поддержку 



 

 

 

 

 

 

     

или против заключения квалификационной комиссии, высказаться по существу предлагаемых в 

отношении адвоката мер дисциплинарной ответственности. 

(пункт 5 с изменением и дополнением, внесенными решением VI Всероссийского съезда 

адвокатов от 22 апреля 2013 г.; с изменением и дополнением, внесенными решением X 

Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

6. Решение Совета должно быть мотивированным и содержать конкретную ссылку на правила, 

предусмотренные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, настоящим 

Кодексом, в соответствии с которыми квалифицировались действия (бездействие) адвоката. 

(пункт 6 с изменениями, внесенными решениями VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г. и VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.) 

7. Совет с учетом конкретных обстоятельств дела должен принять меры к примирению 

адвоката и лица, подавшего жалобу. 

8. Решение по жалобе, представлению, обращению принимается Советом путем голосования. 

Резолютивная часть решения оглашается участникам дисциплинарного производства 

непосредственно по окончании разбирательства в том же заседании. По просьбе участника 

дисциплинарного производства ему в десятидневный срок выдается (направляется) заверенная 

копия принятого решения. Заверенная копия принятого решения в десятидневный срок 

направляется в адвокатское образование, в котором состоит адвокат, по дисциплинарному делу в 

отношении которого принято решение. 

(абзац первый с изменением, внесенным решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 

апреля 2007 г.; с изменением и дополнением, внесенными решением VI Всероссийского съезда 

адвокатов от 22 апреля 2013 г.; с изменением, внесенным решением X Всероссийского съезда 

адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

В случае принятия решения о прекращении статуса адвоката копия решения вручается 

(направляется) лицу, в отношении которого принято решение о прекращении статуса адвоката, или 

его представителю независимо от наличия просьбы об этом. 

(абзац второй в редакции решения III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля 2007 г.) 

 

Статья 25 

 

1. Совет вправе принять по дисциплинарному производству следующее решение: 

1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса, или о неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) им своих обязанностей перед доверителем или о неисполнении 

адвокатом решений органов адвокатской палаты и о применении к адвокату мер дисциплинарной 

ответственности, предусмотренных статьей 18 настоящего Кодекса; 

(подпункт 1 с изменениями и дополнениями, внесенными решением X Всероссийского съезда 

адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

2) о прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката вследствие 



 

 

 

 

 

 

     

отсутствия в его действиях (бездействии) нарушения норм законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса либо вследствие надлежащего исполнения 

им своих обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой, на основании заключения 

комиссии или вопреки ему, если фактические обстоятельства комиссией установлены правильно, 

но ею сделана ошибка в правовой оценке деяния адвоката или толковании закона и настоящего 

Кодекса; 

3) о прекращении дисциплинарного производства вследствие состоявшегося ранее заключения 

квалификационной комиссии и решения Совета этой или иной адвокатской палаты по производству 

с теми же участниками, по тому же предмету и основанию; 

4) о прекращении дисциплинарного производства вследствие отзыва жалобы, представления, 

обращения либо примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката; 

(подпункт 4 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

5) о направлении дисциплинарного производства квалификационной комиссии для нового 

разбирательства; 

(подпункт 5 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

6) о прекращении дисциплинарного производства вследствие истечения сроков применения 

мер дисциплинарной ответственности, обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или 

комиссией; 

7) о прекращении дисциплинарного производства вследствие малозначительности 

совершенного адвокатом проступка с указанием адвокату на допущенное нарушение; 

8) о прекращении дисциплинарного производства вследствие обнаружившегося в ходе 

разбирательства Советом или комиссией отсутствия допустимого повода для возбуждения 

дисциплинарного производства. 

(подпункт 8 с изменением, внесенным решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 г.) 

Прекращение дисциплинарного производства по основанию, указанному в подпункте 6 пункта 

1 настоящей статьи, не допускается, если адвокат, в отношении которого возбуждено 

дисциплинарное производство, возражает против этого. В этом случае дисциплинарное 

производство продолжается в обычном порядке, и Совет принимает одно из решений, 

предусмотренных подпунктами 1 - 5, 7 - 8 настоящего пункта, за исключением решения о 

применении к адвокату мер дисциплинарной ответственности. 

(абзац введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.; с 

дополнением, внесенным решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

1.1. В решении Совета по дисциплинарному делу о применении к адвокату меры 

дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката должен быть установлен 

срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 18 настоящего Кодекса. 



 

 

 

 

 

 

     

(пункт 1.1 введен решением VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 г.; с 

изменением, внесенным решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

2. Решение Совета о прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в суд или в 

Федеральную палату адвокатов лицом, статус адвоката которого прекращен, в месячный срок со 

дня, когда ему стало известно или оно должно было узнать о состоявшемся решении. 

(пункт 2 в редакции решений III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля 2007 г., VI 

Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г., VIII Всероссийского съезда адвокатов от 20 

апреля 2017 г., X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

2.1. Комиссия по этике и стандартам в течение месяца со дня поступления жалобы в 

Федеральную палату адвокатов принимает жалобу к рассмотрению или мотивированно отказывает 

в принятии ее к рассмотрению. Комиссия по этике и стандартам вправе истребовать 

дисциплинарное дело из адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, совет которой обязан 

обеспечить получение Комиссией по этике и стандартам дисциплинарного дела на бумажном 

носителе или в форме электронного документа в течение семи календарных дней со дня 

истребования. 

(пункт 2.1 введен решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

2.2. Комиссия по этике и стандартам обязана в течение месяца со дня принятия жалобы к 

рассмотрению или поступления обращения президента Федеральной палаты адвокатов о 

пересмотре решения совета адвокатской палаты по дисциплинарному делу рассмотреть 

дисциплинарное дело и направить заключение и дисциплинарное дело в совет Федеральной палаты 

адвокатов, который обязан рассмотреть их в течение месяца. 

(пункт 2.2 введен решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

2.3. По результатам рассмотрения дисциплинарного дела совет Федеральной палаты адвокатов 

вправе: 

1) оставить решение по дисциплинарному делу без изменения; 

2) изменить решение по дисциплинарному делу; 

3) отменить решение по дисциплинарному делу и принять новое решение. 

(пункт 2.3 введен решением X Всероссийского съезда адвокатов от 15 апреля 2021 г.) 

3. Совет вправе отменить либо изменить свое решение о применении мер дисциплинарной 

ответственности к адвокату при наличии новых и (или) вновь открывшихся обстоятельств. 

(пункт 3 введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

 

Статья 26 

 

1. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания адвокат не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Совет вправе до истечения года снять дисциплинарное взыскание по собственной 

инициативе, по заявлению самого адвоката, по ходатайству адвокатского образования, в котором 



 

 

 

 

 

 

     

состоит адвокат. 

2. Материалы дисциплинарного производства хранятся в делах Совета в течение трех лет с 

момента вынесения решения. Материалы дисциплинарного производства, по которому было 

принято решение о прекращении статуса адвоката, хранятся в делах Совета в течение пяти лет с 

момента вынесения решения. 

(пункт 2 с изменением и дополнением, внесенными решением VI Всероссийского съезда 

адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

3. По истечении указанного срока материалы дисциплинарного производства могут быть 

уничтожены по решению Совета. 

4. Разглашение материалов дисциплинарного производства не допускается. 

5. Решения Совета по дисциплинарному производству могут быть опубликованы без указания 

фамилий (наименований) его участников. 

(пункт 5 введен решением VI Всероссийского съезда адвокатов от 22 апреля 2013 г.) 

 

Статья 27 

 

Настоящий Кодекс, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента 

принятия Всероссийским съездом адвокатов. 
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ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САЙТА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

И РАЗМЕЩЕНИЯ НА НЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок принят во исполнение требований пункта 8 статьи 35 Федерального 

закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (в редакции Федерального закона от 2 декабря 2019 года N 400-ФЗ) и устанавливает 

основные правила ведения сайта Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (далее по 

тексту - Палата) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее по тексту - 

интернет-сайт) и размещения на нем информации о деятельности Палаты в целях обеспечения 

доступа членов Палаты, граждан, юридических лиц, общественных объединений, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления к указанной информации. 

1.2. Вопросы организации работы, структуры, информационного наполнения и оформления 

интернет-сайта решаются Палатой самостоятельно с учетом требований законодательства, включая 

законодательство об адвокатуре и локальные корпоративные акты. 

1.3. Информация о деятельности Палаты размещается на интернет-сайте по адресу: 

https://fparf.ru/ 

 

Раздел 2. Состав информации, размещаемой 

на интернет-сайте Палаты 

 

2.1. В соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 2 декабря 2019 года N 400-ФЗ) Палата размещает на интернет-сайте следующую 

информацию: 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=2856DCCAEC51ACD4E04FC3FD1F94CF9E6329F688F2E4B644283E49F3B6AC6A9A1007DF3784AA49CB52493D3519E371BC3D2C8A61F3D517D7IE14G
consultantplus://offline/ref=86406AB1E8A2E8DE6663349F42882A64A9FA6800DFE2D3DFA3C74FD821F95C6CB9D59C9387F979436EF62A337DF2783373674A1438ZC02G
consultantplus://offline/ref=86406AB1E8A2E8DE6663349F42882A64A9FA6800DFE2D3DFA3C74FD821F95C6CB9D59C9387F979436EF62A337DF2783373674A1438ZC02G


 

 

 

 

 

 

     

1) о годовой финансовой отчетности Палаты; 

2) о решениях, принятых советом Палаты; 

3) о сделках Палаты, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета Палаты 

<1>. 

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

<1> Данный термин понимается в смысле, определенном статьей 27 Федерального закона от 

12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

 

2.2. Решения органов Палаты, устанавливающие права и обязанности членов Палаты, как 

правило, размещаются в разделе интернет-сайта, предназначенном для публикации документов. 

При этом по усмотрению Палаты документы могут публиковаться полностью или в части. 

2.3. На интернет-сайте Палаты также подлежат размещению информация, установленная 

иными законами, подзаконными нормативными актами и решениями органов Палаты. 

2.4. В целях обеспечения доступа к официальной информации о Палате на интернет-сайте 

Палаты должна быть размещена следующая информация: 

1) официальное наименование Палаты, а также юридический и почтовый адреса, время 

работы, контактные телефоны, адрес электронной почты Палаты; 

2) фамилии, имена, отчества (при наличии) президента и вице-президентов Палаты; 

3) фамилии, имена, отчества (при наличии) членов совета Палаты, комиссии Палаты по этике 

и стандартам и ревизионной комиссии Палаты; 

4) фамилии, имена, отчества (при наличии) членов комиссии совета Палаты по защите прав 

адвокатов; 

5) ссылка для перехода на главную страницу официального сайта "Адвокатской газеты" 

(https://www.advgazeta.ru/); 

6) информация о повышении профессионального уровня адвокатов и проводимых вебинарах; 

7) о федеральных событиях в сфере адвокатской деятельности и адвокатуры (новости) <2>. 

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

<2> При необходимости новости могут оформляться в кратком виде - с обязательным 

указанием даты и названия события и переходом по ссылке на интернет-ресурс, на котором 

опубликована основная информация о событии. 

 

Раздел 3. Заключительные положения 

 

3.1. Актуализация информации на интернет-сайте Палаты осуществляется по мере 

необходимости не реже одного раза в месяц. 
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3.2. Совету Палаты необходимо определить лицо (лиц), ответственного (ответственных) за 

ведение интернет-сайта Палаты и размещение на нем информации в соответствии с настоящим 

Порядком. 

3.3. Настоящий Порядок вступает в силу с 1 мая 2021 года. 

3.4. В целях приведения интернет-сайта Палаты в соответствие с требованиями настоящего 

Порядка устанавливается переходный период сроком до 31 июля 2021 года. 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

Совет прекратил статус адвоката за умышленные и грубые нарушения, сопряженные 

с неисполнением фундаментальных требований законодательства об адвокатской 

деятельности, обман и предательство интересов доверителя. 

 

Совет Адвокатской палаты города Москвы …, рассмотрев с участием адвоката Ш., 

заявителя И. в закрытом заседании 30 апреля 2019 г. дисциплинарное производство в 

отношении адвоката Ш., возбужденное по жалобе И. от 17 ноября 2018 г. (вх. № … от 

20.11.2018), 

установил: 

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 10 апреля 2019 г., 

адвокатом Ш. допущено ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, исполнение 

профессиональных обязанностей перед доверителем И., выразившееся в том, что она:  

(1) в период с 30 декабря 2017 по 06 марта 2018 года не обратилась в Арбитражный суд 

города Москвы с заявлением о признании И. банкротом и с целью сокрытия указанного 

бездействия в декабре 2017 – феврале 2018 года сообщала И. недостоверные сведения о 

якобы поданном в арбитражный суд заявлении, а также направила последней 

сфальсифицированную копию определения, якобы вынесенного Арбитражным судом 

города Москвы 17 января 2018 года по делу № …;   

(2) направив в Арбитражный суд города Москвы 06 марта и 20 апреля 2018 года заявления 

о признании И. банкротом, не приложила к указанным заявлениям и не предоставила в 

Арбитражный суд города Москвы впоследствии, в установленные судом сроки, документы, 

требуемые в соответствии со ст.ст. 37, 213.4. Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», что повлекло возврат заявлений заявителю.  

Адвокат Ш. в заседании Совета с выводами, изложенными в Заключении 

Квалификационной Комиссии, частично не согласилась, в обоснование несогласия указала 

следующее: (а) сроки подачи в Арбитражный суд города Москвы заявления о банкротстве 

И. она умышленно не затягивала и объясняет длительную неподачу заявления в суд 

просьбами заявительницы; (б) определения Арбитражного суда города Москвы об 

оставлении поданных заявлений о банкротстве И. считает незаконными и 

необоснованными и сожалеет  о том, что их не обжаловала; (в) полагает, что ее действия не 

ухудшили положения заявительницы, поскольку у нее есть возможность повторно 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, и все документы для этого у 

заявительницы имеются. Адвокат Ш. просила Совет учесть, что она молодой адвокат и не 

имела достаточного опыта в ведении дел о несостоятельности (банкротстве), в связи с чем 

просила Совет строго ее не наказывать. На вопрос членов Совета, откуда у нее появилось 

сфальсифицированное Определение Арбитражного суда города Москвы от 17 января 2018 

г., которое было предоставлено в материалы дисциплинарного производство заявителем И., 

адвокат Ш. сообщила, что она не может пояснить, откуда этот документ взялся.  



 

 

 

     

 

Заявитель И. в заседании Совета с выводами, изложенными в Заключении 

Квалификационной комиссии от 10 апреля 2019 г., согласилась в полном объеме, 

дополнительно сообщила Совету следующее: (а) адвоката Ш. ей порекомендовали как 

опытного адвоката в делах о банкротстве;  (б) с заявлением адвоката Ш. о том, что 

положение заявительницы не ухудшилось, и у нее имеются все документы для подачи в 

арбитражный суд заявления о собственном банкротстве, не согласна, поскольку у адвоката 

Ш. были полномочия на сбор всех необходимых документов для предъявления в суд 

соответствующего заявления, в том числе, полномочия по сбору выписок из Росреестра, 

однако выписки из Росреестра у И. отсутствуют и адвокатом ей не передавались; (в) адвокат 

Ш. обещала вернуть 25 000 рублей, внесённые ею за счет заявительницы в депозит 

Арбитражного суда города Москвы в счет оплаты вознаграждения арбитражному 

управляющему, однако никаких действий в связи с этим обещанием не выполнила, а деньги 

так и «висят» на депозите суда, как оплаченные Ш., при этом сама И. не имеет возможности 

их вернуть. На вопрос членов Совета, откуда у нее появилось сфальсифицированное 

Определение Арбитражного суда города Москвы от 17 января 2018 г., которое было ею 

предоставлено в материалы дисциплинарного производства, заявитель И. сообщила, что 

указанное Определение было прислано ей адвокатом Ш. с помощью месcенджера 

«WhatsApp». Заявитель И. просила Совет применить к адвокату Ш. меру дисциплинарной 

ответственности в виде прекращения статуса адвоката, поскольку считает, что адвокат Ш. 

своими действиями позорит адвокатуру. 

 

Совет, рассмотрев дисциплинарное дело, выслушав его участников, в полном объеме 

соглашается с Заключением Квалификационной комиссии и её выводами, поскольку они 

основаны на правильно и полно установленных обстоятельствах дела.  

Так, установлено, что 29 октября 2017 года между И. и адвокатом Ш. было заключено 

Соглашение № … об оказании юридической помощи, содержащее поручение адвокату Ш. 

осуществить сбор документов для подачи в арбитражный суд заявления о признании И. 

банкротом, составление заявления о признании банкротом и представление И. в заседаниях 

арбитражного суда. Вознаграждение адвоката Ш. было предусмотрено в Соглашении об 

оказании юридической помощи в размере 60.000 рублей. Указанная сумма была уплачена 

И. частично несколькими платежами: 29 октября 2017 года в размере 20.000 рублей, что 

подтверждается квитанцией; 02 декабря 2017 года в размере 15.000 рублей, что 

подтверждается распиской адвоката Ш. Несмотря на то, что ее вознаграждение было 

уплачено не полностью, к исполнению поручения доверителя И. адвокат Ш. приступила: 

собирала документы, готовила и подавала в Арбитражный суд города Москвы заявления о 

признании И. банкротом, неоднократно подтверждала свои обязанности по исполнению 

Соглашения в приобщенной к материалам дисциплинарного производства переписке с И. в 

мессенджере “WhatsApp”. Таким образом, довод И. о достижении между нею и адвокатом 

Ш. устного соглашения о рассрочке исполнения обязательств по уплате вознаграждения, 

что не освобождало адвоката Ш. от исполнения принятого в соответствии с Соглашением 

поручения, подтверждается материалами дисциплинарного производства. В соответствии с 

доверенностью, выданной И. 28 октября 2017 года на имя Ш. и иных лиц, удостоверенной 

нотариусом города Москвы ИЗ., Ш. получила, в том числе, полномочия представлять И. в 

органах государственной власти и местного самоуправления, а также в различных 

организациях по вопросу сбора справок, а также вести от имени И. дела в арбитражном 

суде, связанные с банкротством, с правом подписания заявления о признании И. банкротом 

и представления доверителя в заседаниях арбитражного суда. То есть, начиная с 28 октября 



 

 

 

     

 

2017 года, адвокат Ш. располагала полномочиями для получения от государственных 

органов, коммерческих и некоммерческих организаций документов, которые необходимо 

было представить в Арбитражный суд города Москвы вместе с заявлением о признании И. 

банкротом. Электронным письмом от 12 декабря 2017 года И. направила адвокату Ш. 

копию справки о доходах физического лица, письмом от 18 декабря 2017 года – копию 

трудового договора, письмом от 28 декабря 2017 года – свидетельство о регистрации по 

месту пребывания и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. В 

силу положений законодательства о несостоятельности (банкротстве) к заявлению о 

признании гражданина банкротом также прикладываются документы, подтверждающие 

уплату государственной пошлины и внесение на депозитный счет арбитражного суда 

денежных средств для уплаты вознаграждения арбитражному управляющему. 

Соответствующие средства в размере 300 рублей (государственная пошлина) и 25.000 

рублей (вознаграждение арбитражному управляющему) были перечислены И. на счет 

адвоката Ш., привязанный к банковской карточке, 28 декабря 2017 года. Таким образом, 

начиная с 29 октября 2017 года у адвоката Ш. имелись процессуальные полномочия, а 

начиная с 29 декабря 2017 года – предоставленные заявителем И. документы и денежные 

средства для обращения в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании И. 

банкротом. 06 марта 2018 года адвокат Ш. первый раз обратилась в Арбитражный суд 

города Москвы с заявлением о признании И. банкротом. Заявление, поданное в 

Арбитражный суд города Москвы 06 марта 2018 года, в связи с непредоставлением 

требуемых по законодательству о банкротстве документов было определением суда от 16 

марта 2018 года по делу № … оставлено без движения, срок для предоставления документов 

установлен до 16 апреля 2018 года. В связи с тем, что и в этот срок необходимые документы 

не были предоставлены, определением суда от 23 июля 2018 года заявление было 

возвращено заявителю. Второе заявление о признании И. банкротом было подано 

адвокатом Ш. в Арбитражный суд города Москвы 20 апреля 2018 года. Из определений 

Арбитражного суда города Москвы 27 апреля и от 23 июля 2018 года, вынесенных по делу 

№ … следует, что заявление о признании И. банкротом, поданное адвокатом Ш. в 

Арбитражный суд города Москвы 20 апреля 2018 года, было первоначально оставлено без 

движения на срок до 28 мая 2018 года, этот срок был продлен судом до 06 июля 2018 года, 

а впоследствии - также возвращено заявителю по причине непредставления ряда 

документов в нарушение п. 1 ст. 37, ст. 213.4. Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

 

Давая оценку действиям (бездействию) адвоката Ш. применительно к обвинениям И. в 

несвоевременном оказании юридической помощи, Совет учёл следующие обстоятельства. 

Как указано выше, начиная с 29 октября 2017 года у адвоката Ш. имелись процессуальные 

полномочия, а начиная с 29 декабря 2017 года – предоставленные заявителем И. документы 

и денежные средства для обращения в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о 

признании И. банкротом. Имеющейся в материалах дисциплинарного производства 

перепиской между заявителем И. и адвокатом Ш. в мессенджере “WhatsApp” установлено, 

что адвокат Ш. в сообщениях от 13, 21 ноября, 6 декабря 2017 года сообщала И., что 

занимается сбором документов в отношении кредиторской задолженности И. перед 

банками, микрофинансовой организацией, получением документов в ГИБДД, Росреестре, 

налоговой инспекции. Какие-либо сообщения, запросы от адвоката Ш. заявителю И. о 

предоставлении недостающих документов отсутствуют. Адвокат Ш. при рассмотрении 

дисциплинарного производства каких-либо доказательств, подтверждающих, что 

непредставление в Арбитражный суд города Москвы заявления о признании И. банкротом 

в период с 30 декабря 2017 года по 05 марта 2018 года было обусловлено неоказанием ей 



 

 

 

     

 

содействия со стороны И. либо какими-либо объективными причинами, не представила. П. 

1 ст. 44 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает, что 

непредставление требующихся по закону документов является основанием для оставления 

заявления о признании гражданина банкротом без движения. При последующем 

представлении недостающих документов заявление судом принимается. Таким образом, 

подача заявления без требующихся по закону документов, в случае их последующего 

представления, прав и интереса доверителя в скорейшем осуществлении судопроизводства 

по его заявлению не нарушает, а иногда является наиболее эффективной формой оказания 

юридической помощи, учитывая разные сроки, необходимые для получения документов. В 

этой связи, учитывая легальную процессуальную возможность последующего 

представления документов, после оставления ранее поданного заявления без движения, у 

адвоката Ш. не было причин, обосновывающих непредставление заявления о признании И. 

банкротом в арбитражный суд в период с 30 декабря 2017 года по 05 марта 2018 года. Довод 

адвоката Ш. о том, что ею было согласовано с И. направление в арбитражный суд заявления 

«после новогодних праздников, то есть в феврале – марте», Советом признается 

необоснованным, так как документально он ничем не подтвержден. Заявитель И. такую 

договоренность отрицает. Более того, как следует из приобщенной к материалам 

дисциплинарного производства переписки в мессенджере “WhatsApp”, И., начиная с 

декабря 2017 года, настаивала на скорейшей подготовке и подачу в арбитражный суд 

заявления о банкротстве. 

В связи с изложенным, Совет в полном объеме соглашается с выводом Квалификационной 

комиссии о том, что непредставление адвокатом Ш. в Арбитражный суд города Москвы 

заявление о признании И. банкротом в период с 30 декабря 2017 года по 05 марта 2018 года 

является нарушением предусмотренных в пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и в п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката обязанности адвоката честно, разумно, добросовестно, 

квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно 

защищать права, свободы и интересы доверителей и ненадлежащим исполнением 

профессиональных обязанностей перед доверителем И.     

 

Совет отдельно обращает внимание на следующее обстоятельство. Из переписки в 

мессенджере “WhatsApp” между заявителем И. и адвокатом Ш., приобщенной к материалам 

дисциплинарного производства, идентичность которой с перепиской, содержащейся в 

смартфоне И., проверена Квалификационной комиссией, следует, что адвокат Ш. 

неоднократно, начиная с 30 декабря 2017 года, сообщала заявителю И. ложную 

информацию о якобы поданном ею в арбитражный суд в интересах И. заявлении о 

признании банкротом. А именно, в сообщении 30 декабря 2017 года адвокат Ш. написала: 

«…Иск я не подала, поскольку суд не принимал заявления, а в четверг до 13-00 принимал. 

Я направила заявление почтой. После праздников назначат судебное заседание…». В 

сообщении от 19 февраля 2018 года, в ответ на вопрос И. об исполнении ее поручения, 

адвокат Ш. указала: «Иск был подан, но его вернули, заново переподаю…». В ответ на 

содержащуюся в сообщении от 21 февраля 2018 года просьбу И. прислать «подтверждение 

возврата иска, это определение суда…» адвокат Ш. в сообщении от 27 февраля 2018 года, 

прикладывая скан-копию документа, указала: «это определение, которое прислали по почте 

в начале февраля на мой адрес регистрации. Соответственно, сроки упущены и заявление 

было возвращено» и далее «извините, что так долго, искала фотографии определения на 

Гугл диске». В сообщении от 01 марта 2018 года адвокат Ш., комментируя текст ранее 



 

 

 

     

 

направленного И. определения, указывает «…фин. управляющий был указан в заявлении, 

но не указаны его инициалы (по закону не обязательно), в доверенности мы его не 

прописывали, это было не нужно; доверенность плохо читаема – не могу сказать почему, я 

прикладывала копию, скорее всего обездвижили формально, не успела исправить 

недостатки, поскольку узнала об этом поздно (определение было направлено мне домой по 

месту регистрации)…». В распечатке переписки, приобщенной к материалам 

дисциплинарного производства, текст документа, направленного адвокатом Ш. в адрес И. 

в сообщении от 27 февраля 2018 года, нечитаем. При рассмотрении материалов 

дисциплинарного производства в заседании Квалификационной комиссии обозреть 

содержание этого документа в смартфоне И. не представилось возможным по техническим 

причинам, связанным с состоянием смартфона И. на момент рассмотрения 

дисциплинарного производства. Вместе с тем И. предоставила текст документа, с ее слов, 

содержащегося в полученном от адвоката Ш. 27 февраля 2018 года сообщении, который 

был ею распечатан ранее. Это вынесенное судьей Арбитражного суда города Москвы К. 17 

января 2018 года определение по делу № … об оставлении без движения поданного в 

Арбитражный суд города Москвы 11 января 2018 года заявления о признании И. банкротом 

по причине неуказания кандидатуры арбитражного управляющего (фамилия, имя, отчество, 

арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой организации, 

членом которой он является), наименования и адреса саморегулируемой организации, из 

числа членов которой должен был быть утвержден конкурсный управляющий, а также в 

связи с тем, что приложенная к заявлению доверенность на имя подписавшей заявление Ш. 

предоставлена в нечитаемом виде и в установленном порядке не заверена. 

В разделе «Картотека дел» официального портала Арбитражного суда города Москвы в 

сети «Интернет» по адресу <www.msk.arbitr.ru> информация о вынесении Арбитражным 

судом города Москвы указанного выше определения отсутствует. Из ответа Руководителя 

секретариата Председателя суда О. следует, что дело № … в производстве Арбитражного 

суд города Москвы отсутствует. Таким образом, определение, якобы вынесенное судьей 

Арбитражного суда города Москвы К. 17 января 2017 года по делу № … об оставлении 

поданного заявления о признании И. банкротом без движения, фактически не выносилось, 

его текст является фальсифицированным.  

Адвокат Ш. при рассмотрении дисциплинарного производства настаивала, что она дважды 

обращалась в арбитражный суд с заявлениями о признании И. банкротом: 06 марта и 20 

апреля 2018 года. Предоставление И. ложной информации относительно направления в 

Арбитражный суд города Москвы заявления в декабре 2017 года и результатах его 

рассмотрения в январе 2018 года, как и направление И. фальсифицированного определения, 

якобы вынесенного судьей К. 17 января 2018 года, адвокат Ш., отрицала. Вместе с тем, как-

либо объяснить содержание своей переписки с И., где она 30 декабря 2017 года сообщала о 

направленном в Арбитражный суд города Москвы заявлении, а впоследствии, 21, 27 

февраля и 01 марта 2018 года сообщала об оставлении его без движения и возврате ровно 

по тем основаниям, которые указаны в тексте фальсифицированного определения, якобы 

вынесенного 17 января 2018 года судьей К., адвокат Ш. затруднилась. Никакого иного 

контекста или предмета обсуждения с И., в рамках которого адвокатом Ш. могли быть 

направлены изложенные выше сообщения, ею не представлено.  

На основании изложенного, Совет, соглашаясь с Квалификационной комиссией,  считает 

установленным то обстоятельство, что адвокат Ш. в целях сокрытия указанного выше 

ненадлежащего исполнения ею профессиональных обязанностей перед доверителем И. в 

период времени с 30 декабря 2017 года по 06 марта 2018 года сообщала последней заведомо 

http://www.msk.arbitr.ru/


 

 

 

     

 

недостоверные сведения относительно направления заявления о признании И. банкротом в 

Арбитражный суд города Москвы, результатах его рассмотрения судом, а также направила 

И. фальсифицированный текст определения Арбитражного суда города Москвы от 17 

января 2018г.   

Давая оценку действиям адвоката Ш. применительно к дисциплинарным обвинениям в 

некачественном оказании юридической помощи, что выразилось в том, что подготовка 

адвокатом Ш. заявления о признании И. банкротом длилась чрезвычайно длительное время, 

а поданные адвокатом Ш. в интересах И. в Арбитражный суд города Москвы заявления о 

признании банкротом сначала были дважды оставлены без движения, а потом возвращены 

ввиду того, что к ним не были приложены документы, требуемые в соответствии с 

законодательством, Совет учёл следующие обстоятельства. Адвокат Ш. обращалась с 

заявлениями о признании И. банкротом дважды. Первое заявление, поданное в 

Арбитражный суд города Москвы 06 марта 2018 года, в связи с непредставлением 

требуемых по законодательству о банкротстве документов было определением суда от 16 

марта 2018 года оставлено без движения, срок для предоставления документов установлен 

до 16 апреля 2018 года. В связи с тем, что и в этот срок необходимые документы не были 

предоставлены, определением суда от 23 июля 2018 года заявление было возвращено 

заявителю. Отсутствие указанных в Определении Арбитражного суда города Москвы 

документов дополнительно подтверждается имеющимся в материалах дисциплинарного 

производства актом, составленным 06 марта 2018 года сотрудниками канцелярии 

Арбитражного суда города Москвы. Второе заявление о признании И. банкротом, поданное 

адвокатом Ш. в Арбитражный суд города Москвы 20 апреля 2018 года, также в связи с 

отсутствием необходимых по законодательству документов определением суда от 27 

апреля 2018 года было оставлено без движения, срок устранения недостатков был 

установлен до 28 мая 2018 года. На основании поданного адвокатом Ш. от имени И. 

ходатайства определением суда от 06 июня 2018 года срок на устранение недостатков 

заявления был продлен до 06 июля 2018 года. Впоследствии, в связи с тем, что 

отсутствующие документы так и не были представлены, определением суда от 23 июля 

2018 года второе поданное адвокатом Ш. заявление было возвращено заявителю. 

Отсутствие перечисленных в определении суда документов на момент предъявления в 

Арбитражный суд города Москвы заявления о признании И. банкротом 20 апреля 2018 года 

также подтверждается имеющейся в материалах дисциплинарного производства копией 

указанного заявления с отметкой Арбитражного суда города Москвы в принятии, на 

третьей странице которого содержится перечень приложений с проставленными 

сотрудником суда отметками об их наличии.   

Совет, как и Квалификационная комиссия, критически относится к утверждению адвоката 

Ш. о том, что все необходимые документы ею были представлены в Арбитражный суд 

города Москвы, так как их непредставление подтверждается вынесенными судом 

определениями, которые адвокатом Ш. обжалованы не были, хотя соответствующие 

полномочия по доверенности, выданной И., у нее имелись. Часть из перечисленных в 

определении суда документов, а именно, документы, подтверждающие наличие 

задолженности, основания ее возникновения и неспособность гражданина удовлетворить 

требования кредиторов в полном объеме, а также документы, подтверждающие наличие 

или отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя, сведения о 

состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, могли быть получены 

адвокатом Ш. на основании имеющейся у нее доверенности. Другая часть документов, 



 

 

 

     

 

включая копию страхового свидетельства, копию паспорта И., могли быть получены 

адвокатом Ш. от И. При этом, как подтверждается приобщенной к материалам 

дисциплинарного производства электронной перепиской, копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования № … была направлена И. адвокату Ш. по 

электронной почте 28 декабря 2017 года.   

Отсутствуют какие-либо разумные объяснения непредставления адвокатом Ш. в 

Арбитражный суд города Москвы вместе с заявлением о признании И. банкротом 06 марта 

2018 года списка кредиторов и должников, а также описи имущества должника, по форме, 

утвержденной регулирующим органом. Как следует из электронной переписки, проекты 

этих документов были подготовлены адвокатом Ш. еще в декабре 2017 года, и 28 декабря 

2017 года они направлялись И. по электронной почте. Впоследствии указанные документы 

были предоставлены адвокатом Ш. в арбитражный суд вместе с заявлением от 20 апреля 

2018 года. Кроме того, не существует разумных объяснений непредставления адвокатом Ш. 

в Арбитражный суд города Москвы, вместе с заявлением от 06 марта 2018 года, 

доказательств уплаты государственной пошлины, а также внесения на депозитный счет 

суда денежных средств на уплату вознаграждения финансовому управляющему. Как было 

установлено, соответствующие средства были перечислены И. адвокату Ш. 28 декабря 2017 

года. Аналогичным образом отсутствовали какие-либо объективные препятствия для 

направления копии заявления от 06 марта 2018 года кредиторам. Однако ничего этого 

адвокатом Ш. сделано не было. Изложенные пороки заявления, поданного адвокатом Ш. в 

Арбитражный суд города Москвы 06 марта 2018 года, дают основания полагать, что уже 

при его предоставлении адвокат Ш. не рассчитывала на рассмотрение указанного заявления 

судом, а обратилась с указанным заявлением лишь с целью продемонстрировать заявителю 

И. совершение действий по исполнению принятого поручения.  

Версия адвоката Ш. о том, что это сама И. просила ее не прикладывать к заявлению о 

признании банкротом от 06 марта 2018 года требуемые по закону документы, никакими 

доказательствами не подтверждена. И. данное обстоятельство отрицает.    

Довод адвоката Ш. о том, что она не представила в арбитражный суд сведения о доходах И. 

в связи с их отсутствием, является необоснованным, так как И. выданной доверенностью 

наделила адвоката Ш. полномочиями на представление, в том числе, в налоговых органах. 

В сообщениях, направленных И. 15 июня 2018 года посредством мессенджера “WhatsApp”, 

адвокат Ш. указывала, что занимается получением справки из ФНС, и обещала прислать ее 

И.   

Несмотря на неоднократные предложения Квалификационной комиссии, адвокат Ш. не 

представила какие-либо доказательства того, что она просила И. представить документы, 

из-за отсутствия которых заявления о признании банкротом были возвращены 

арбитражным судом, и разъясняла последствия их непредставления.  

 

Изложенное бездействие адвоката Ш., которая не представила как вместе с заявлениями о 

признании И. банкротом, поданными в Арбитражный суд города Москвы 06 марта и 20 

апреля 2018 года, так и впоследствии документы, предусмотренные ст. 37 и ст. 213.4 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», вследствие чего поданные 

заявления были возвращены судом, является нарушением предусмотренных в пп. 1 п. 1 ст. 

7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и в п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката обязанностей адвоката 



 

 

 

     

 

честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно 

исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей и 

ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей перед доверителем И. 

 

При указанных обстоятельствах Совет признаёт презумпцию добросовестности адвоката 

Ш. в части указанных выше дисциплинарных обвинений опровергнутой, а её умышленную 

вину в совершении вышеуказанных нарушений установленной. 

Избирая, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной этики 

адвоката, меру дисциплинарной ответственности адвоката Ш. за совершённые нарушения, 

Совет принимает во внимание, что они являются умышленными и грубыми, сопряжены с 

неисполнением фундаментальных требований законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, повлекли 

оставление доверителя И. без квалифицированной юридической помощи в течение 

продолжительного времени, что фактически означает предательство её интересов. 

Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей адвокатом Ш. повлекло 

для заявителя И. негативные последствия, а именно: в течение длительного времени 

заявление о банкротстве заявителя не было подано, И. лишена возможности вернуть 

внесённые адвокатом Ш. в депозит Арбитражного суда города Москвы денежные средства. 

Совет также отмечает, что недопустимое профессиональное поведение адвоката Ш., 

выраженное в бездействии по заключенному с И. соглашению, было сопряжено с 

сокрытием указанного бездействия сообщением И. недостоверных сведений о якобы 

поданном в арбитражный суд заявлении, а также направлением ей фальсифицированной 

копии определения, якобы вынесенного Арбитражным судом города Москвы 17 января 

2018 года по делу № …, что наносит вред авторитету адвокатуры и направлено к подрыву 

доверия к ней. Между тем, «Адвокат должен избегать действий (бездействия), 

направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре», а «Злоупотребление доверием 

несовместимо со званием адвоката» (п. 2 и 3 ст. 5 Кодекса профессиональной этики 

адвоката). С учётом совокупности указанных обстоятельств Совет считает действия 

адвоката Ш. несовместимыми со статусом адвоката и приходит к выводу о применении к 

ней меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката, как в 

наибольшей степени отвечающей требованию соразмерности и справедливости 

дисциплинарного разбирательства, предусмотренному п. 3 ст. 19 Кодекса 

профессиональной этики адвоката. Применение более мягкой меры дисциплинарной 

ответственности Совет считает невозможным ещё и по той причине, что это давало бы 

основание считать подобное поведение допустимым для адвоката. 

Определяя, в соответствии с требованиями п. 7 ст. 18 Кодекса профессиональной этики 

адвоката, срок, по истечении которого Ш. может быть допущена к сдаче 

квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката, Совет, с учётом всей 

совокупности приведённых выше обстоятельств, а также с учётом того, что ранее адвокат 

Ш. к дисциплинарной ответственности не привлекалась, считает необходимым установить 

этот срок продолжительностью в 2 (два) года. 

 

На основании изложенного, руководствуясь подп. 9 п. 3 ст. 31 ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", подп. 3 п. 6 и п. 7 ст. 18, подп. 1 п. 1 

ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты г. Москвы  

 



 

 

 

     

 

р е ш и л: 

Применить к адвокату Ш. меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения 

статуса адвоката, с установлением в отношении Ш. срока, по истечении которого она 

допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката, 

продолжительностью 2 (два) года, за ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката исполнение адвокатом 

Ш. профессиональных обязанностей перед доверителем И., выразившееся в том, что 

адвокат Ш.:  

 

 - в период с 30 декабря 2017 по 06 марта 2018 года не обратилась в Арбитражный суд 

города Москвы с заявлением о признании И. банкротом и с целью сокрытия указанного 

бездействия в декабре 2017 – феврале 2018 года сообщала И. недостоверные сведения о 

якобы поданном в арбитражный суд заявлении, а также направила последней 

фальсифицированную копию определения, якобы вынесенного Арбитражным судом 

города Москвы 17 января 2018 года по делу № …;   

 

 - направив в Арбитражный суд города Москвы 06 марта и 20 апреля 2018 года заявления о 

признании И. банкротом, не приложила к указанным заявлениям и не предоставила в 

Арбитражный суд города Москвы впоследствии, в установленные судом сроки, документы, 

требуемые в соответствии со ст. 37, 213.4 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», что повлекло возврат заявлений заявителю.  

С сайта Адвокатской палаты г. Москвы. 

 

 



 

 

 

      

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КИРОВА 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

от 3 марта 2020 г. по делу N 2-319/2020(2-4009/2019) 

 

43RS0002-01-2019-006468-29 

 

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе: 

председательствующего судьи Николиной Н.С., 

при секретаре судебного заседания П.Л., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Г.Г.ВА. к Л. о 

признании права собственности в силу приобретательной давности, об исправлении 

технической ошибки, допущенной в записях ЕГРН, 

 

установил: 

 

Г.Г.ВА. обратился в суд с иском к Л. о признании права собственности в силу 

приобретательной давности. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что с 26 июня 1998 года на 

основании договора дарения от 19.06.1998 он владеет половиной доли квартиры, 

расположенной по адресу: <данные изъяты>. Кроме того, с26.06.1998 он (истец) вступил во 

владение второй частью объекта недвижимости, что подтверждается его непрерывным 

проживанием по адресу нахождения объекта недвижимости. С указанной даты он (Г.Г.ВА.) 

несет все расходы по содержанию имущества, включая текущий ремонт и замену 

изношенных коммуникаций за свой счет. 

Он (истец) не является собственником второй половины объекта недвижимости, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим собственным недвижимым 

имуществом более 15 лет, о чем свидетельствуют документы, подтверждающие его 

регистрацию по месту жительства, платежные квитанции, абонентские книжки по расчетам 

за газ, другие документы, подтверждающие несение им (истцом) бремени содержания 

имущества, в том числе, оплату жилищно-коммунальных услуг, документы, 

подтверждающие отсутствие задолженности по коммунальным платежам по квартире, 

справка ИФНС о том, что отсутствует задолженность по налогу на данное спорное 

имущество. 

Ответчик Л. с 26.06.1998 до настоящего времени уклоняется от бремени содержания 

объекта недвижимости. Фактически своим бездействием она (ответчик) отказалась от 

объекта недвижимости. 

С учетом уточнения заявленных требований истец просил суд признать за ним право 

собственности на 1/2 долю квартиры, расположенной по адресу: <данные изъяты> в силу 

приобретательной давности; исправить техническую ошибку, имеющуюся в записях ЕГРН, 

путем погашения записи <данные изъяты> от 03.09.2019. 



 

 

 

      

В ходе рассмотрения дела судом к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена 

нотариус С. 

В судебном заседании истец Г.Г.ВА. изложенное в исковом заявлении полностью 

подтвердил, на удовлетворении уточненных (дополненных) исковых требований настаивал. 

Ответчик Л. в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения 

дела извещена, направила в суд представителя 

Представитель ответчика Л. - адвокат Фетисов И.В., действующий на основании 

ордера, с исковыми требованиями с учетом уточнений согласился частично. Так, 

представитель ответчика не возражал против удовлетворения требования истца в части 

исправления технической ошибки, допущенной в записях ЕГРН. 

Дополнительно представитель ответчика Фетисов И.В. пояснил, что ответчик 

является собственником 1/2 доли в квартире, расположенной по адресу: <данные изъяты>. 

Право собственности Л. на 1/2 долю в праве общей долевой собственности в отношении 

спорного объекта было зарегистрировано Управлением Росреестра по Кировской области 

25.07.2019. Ответчик Л. не уклоняется от несения обязанности по содержанию жилого 

помещения, однако не имеет доступа в жилое помещение. По состоянию здоровья ответчик 

не могла в более ранние сроки зарегистрировать право собственности на 1/2 долю в праве 

общей долевой собственности на спорную квартиру в Управлении Росреестра по 

Кировской области. Указал на то, что истцу было достоверно известно о том, что Л. 

претендует на квартиру, как второй наследник умершей Г.М.Я., ввиду чего просил отказать 

Г.Г.ВА. в удовлетворении исковых требований о признании права собственности в силу 

приобретательной давности. 

Представители третьего лица - Управления Росреестра по Кировской области К.Т., 

П.В. в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в письменном отзыве, в 

котором указано, что в настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости 

в отношении помещения с кадастровым номером <данные изъяты> содержатся следующие 

сведения: вид объекта недвижимого имущества - помещение, наименование - квартира, 

назначение - жилое, статус - ранее учтенный, дата постановки на учет - 24.11.2011, 

местоположение - <данные изъяты>, площадь - 29,2 кв. м, сведения о правах - право общей 

долевой собственности: Л. на основании свидетельства о праве на наследство по закону от 

24.07.2019, выдал К.Н.ВА., временно исполняющая обязанности С., нотариуса Кировского 

нотариального округа Кировской области 24.07.2019, реестровый номер 43/55-н/43-2019-2-

899, запись регистрации права - <данные изъяты> от 25.07.2019; Л. на основании 

свидетельства о праве на наследство по закону от 24.07.2019, выдал К.Н.ВА., временно 

исполняющая обязанности С., нотариуса Кировского нотариального округа Кировской 

области 24.07.2019, реестровый номер <данные изъяты> от 03.09.2019. 

20.06.2015 Г.Г.ВА. обратился в Управление за регистрацией права собственности на 

спорный объект. 

23.06.2015 государственная регистрация была приостановлена по заявлению истца. 

25.09.2015, в соответствии с п. 1 ст. 19 Закона N 122, государственная регистрация 

приостановлена на срок до 23.10.2015, в связи с расхождением площади спорного объекта 

в представленном договоре и сведениях, имеющихся в Управлении. Кроме того, причиной, 



 

 

 

      

препятствующей проведению государственной регистрации, послужило отсутствие 

оригинала правоустанавливающего документа - договора от 19.06.1998, который был изъят 

из дела истцом. 

23.10.2015 в государственной регистрации отказано на основании п. 1 ст. 20 Закона N 

122 в связи с неустранением вышеуказанных причин. 

Указали, что обстоятельства, на которые ссылается истец, обращаясь к ответчику с 

требованием о признании права собственности в силу приобретательной, подлежат 

доказыванию в соответствии со ст. 56 ГПК РФ. 

Также указали, что в ЕГРН дважды ошибочно внесена запись о праве собственности 

Л. Повторная запись с регистрационным номером <данные изъяты> от 03.09.2019 о 

государственной регистрации права собственности на 1/2 доли на спорный объект на 

основании одного и того же свидетельства о праве на наследство является технической 

ошибкой, допущенной в записях ЕГРН. При этом, исправление данной технической ошибки 

возможно только в судебном порядке. 

Третье лицо нотариус С. в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте 

рассмотрения дела извещена, направила в адрес суда ходатайство о рассмотрении дела в ее 

отсутствие, а также письменный отзыв, в котором указала, что в делах нотариуса 

Кировского нотариального округа имеется наследственное дело к наследственному 

имуществу Г.М.Я., умершей 13 июня 1997 года, последнее постоянное место жительства 

которой было в городе <данные изъяты>. Наследниками по закону, которые приняли 

наследство, являются сестры умершей - М.О.ЯА. и Л. 

08.09.1997 от Г.Г.ВА., действующего от имени М.О.ЯА. по ее нотариальной 

доверенности, поступило заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве 

на наследство по закону. 

02.12.1997 от Л. поступило заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства 

о праве на наследство. 

19.01.1998 нотариусом С. М.О.ЯА. выдано свидетельство праве на наследство по 

закону на 1/2 долю в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по 

адресу: <данные изъяты>, право общей долевой собственности М.О.ЯБ. на указанную 

квартиру подлежало регистрации в БТИ г. Кирова до 31.01.1998,с 01.02.1998 - в Росреестре. 

24.07.2019 К.А., действующей от имени Л. на основании нотариальной доверенности, 

выдано свидетельство о праве на наследство по закону. Право на 1/2 долю в праве общей 

долевой собственности на квартиру Л. зарегистрировано в Росреестре 25.07.2019. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства, суд 

приходит к следующему. 

В судебном заседании установлено, что Г.Г.ВА. является собственником 1/2 доли в 

праве общей долевой собственности на квартиру, расположенной по адресу: <данные 

изъяты> (л.д. 12). 

Собственником другой 1/2 доли в праве общей долевой собственности на 

вышеуказанную квартиру является ответчик Л., право собственности которой 



 

 

 

      

зарегистрировано в Управлении Росреестра по Кировской области 25.07.2019 на основании 

свидетельства о праве на наследство по закону от 24.07.2019 (л.д. 63-65). 

Спорная квартира, расположенная по адресу: <данные изъяты>, ранее принадлежала 

на праве собственности Г.М.Я., умершей 13.06.1997. 

Как следует из материалов наследственного дела N 48/1997 на имущество Г.М.Я., 

спорная квартира была передана Г.М.Я. в собственность на основании договора передачи 

квартир в собственность граждан N 1645 от 05.05.1994, заключенного между ВМП "Авитек" 

и Г.М.Я. (л.д. 42 (оборот)). 

После смерти Г.М.Я. наследниками по закону, принявшими наследство, являлись ее 

сестры М.О.ЯА. и Л. (л.д. 36, 45). 

08.09.1997 от Г.Г.ВА., действующего от имени М.О.ЯА. по ее доверенности, 

удостоверенной нотариусом г. Кирово-Чепецка Кировской области Г.И. 28.08.1997, 

поступило заявление о принятии М.О.ЯА. наследства, открывшегося после смерти Г.М.Я., 

и выдаче свидетельства о праве на наследство (л.д. 36, 38). 

02.12.1997 от Л. поступило заявление о принятии наследства после смерти Г.М.Я. и 

выдаче свидетельства о праве на наследство (л.д. 45). 

19.01.1998 нотариусом С. М.О.ЯА. выдано свидетельство праве на наследство по 

закону на 1/2 долю в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <данные 

изъяты> (л.д. 51). 

19.06.1998 между М.О.ЯА. и Г.Г.ВА. был заключен договор дарения, по условиям 

которого М.О.ЯА. подарила Г.Г.ВБ. 1/2 долю в праве общей долевой собственности на 

квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>. Указанный договор был 

зарегистрирован в Муниципальном унитарном предприятии "Бюро технической 

инвентаризации" г. Кирова 26.06.1998 за N 697 (л.д. 12). 

24.07.2019 К.А., действующей от имени Л. на основании нотариальной доверенности, 

выдано свидетельство о праве на наследство по закону (л.д. 51 (оборот)-52, 55 (оборот)). 

Право на 1/2 долю в праве общей долевой собственности в отношении спорной 

квартиры зарегистрировано за Л. в Управлении Росреестра по Кировской области 

25.07.2019 (л.д. 87-88). 

Как указал в судебном заседании истец Г.Г.ВА., Л. и М.О.ЯА. приходились друг другу 

и Г.М.Я. родными сестрами. При жизни Г.М.Я. он (истец) осуществлял за ней уход, был 

зарегистрирован в ее квартире по адресу: <данные изъяты>. После смерти Г.М.Я., М.О.ЯА., 

подарила ему 1/2долю в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную 

по адресу: <данные изъяты>, в отношении которой он является собственником с 26.06.1998. 

Просит признать за ним право собственности в порядке приобретательной давности в 

отношении другой 1/2доли в праве общей долевой собственности на квартиру, 

расположенную по адресу: <данные изъяты>, площадью 29,2 кв. м, указывая, что на 

протяжении более 22 лет добросовестно, открыто и непрерывно владел данным 

недвижимым имуществом, как своим собственным, нес бремя его содержания, оплачивал 

налоги. 



 

 

 

      

Согласно ч. 1 ст. 209 ГК РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования 

и распоряжения своим имуществом. 

В силу ст. 210 ГК РФ, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 

имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В соответствии со ст. 249 ГК РФ, каждый участник долевой собственности обязан 

соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по 

общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению. 

Согласно ч. 1 ст. 234 ГК РФ, лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся 

собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим 

собственным недвижимым имуществом, если иные срок и условия приобретения не 

предусмотрены названной статьей, в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в 

течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная 

давность). Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу 

приобретательной давности, с момента такой регистрации. 

Приобретение права собственности в порядке ст. 234 ГК РФ направлено на устранение 

неопределенности в правовом статусе имущества, владение которым как своим 

собственным длительное время осуществляется не собственником, а иным добросовестным 

владельцем в отсутствие для этого оснований предусмотренных законом или договором. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 15 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "Онекоторых вопросах, возникающих 

в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав", в силу пункта 1 статьи 234 ГК РФ лицо - гражданин или юридическое 

лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно 

владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет 

либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это 

имущество (приобретательная давность). При разрешении споров, связанных с 

возникновением права собственности в силу приобретательной давности, судам 

необходимо учитывать следующее: давностное владение является добросовестным, если 

лицо, получая владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности; давностное владение признается открытым, 

если лицо не скрывает факта нахождения имущества в его владении. Принятие обычных 

мер по обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого 

имущества; давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в 

течение всего срока приобретательной давности. В случае удовлетворения иска 

давностного владельца об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

имевшая место ранее временная утрата им владения спорным имуществом перерывом 

давностного владения не считается. Передача давностным владельцем имущества во 

временное владение другого лица не прерывает давностного владения. Не наступает 

перерыв давностного владения также в том случае, если новый владелец имущества 

является сингулярным или универсальным правопреемником предыдущего владельца 

(пункт 3 статьи 234 ГК РФ); владение имуществом как своим собственным означает 

владение не по договору. По этой причине статья 234 ГК РФ не подлежит применению в 

случаях, когда владение имуществом осуществляется на основании договорных 

обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.). 



 

 

 

      

Таким образом, добросовестное давностное владение предполагает, что лицо, 

владеющее имуществом, должно считать себя не только собственником имущества, но и не 

должно знать, что у него отсутствуют основания для возникновения права собственности. 

Под добросовестным владельцем понимается тот, кто приобретает вещь внешне 

правомерными действиями и при этом не знает и не может знать о правах иных лиц на 

данное имущество. 

По смыслу приведенных положений Гражданского кодекса РФ и разъяснений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации в их взаимосвязи, приобретательная 

давность является законным основанием для возникновения права собственности на 

имущество у лица, которому это имущество не принадлежит, но которое, не являясь 

собственником, добросовестно, открыто и непрерывно владеет в течение длительного 

времени чужим имуществом как своим. 

Разрешая требования истца о признании за ним права собственности в порядке 

приобретательной давности в отношении 1/2 доли в праве общей долевой собственности на 

квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, суд не находит оснований для их 

удовлетворения, поскольку факт нахождения спорного имущества в пользовании Г.Г.ВА. 

длительное время, несение им бремени содержания квартиры не свидетельствуют о 

наличии оснований, предусмотренных ст. 234 ГК РФ, для признания за ним права 

собственности на указанную долю в порядке приобретательной давности. При этом, 

владение истцом принадлежащей ответчику половиной доли в квартире не носит 

добросовестного характера, поскольку ему было известно об отсутствии у него оснований 

возникновения права собственности на всю квартиру, этой половиной доли в праве общей 

долевой собственности Г.Г.ВА. владел не как своей собственной. 

Таким образом, в рассматриваемом случае отсутствует основной признак 

добросовестного давностного владения, а именно: чтобы лицо, получая имущество во 

владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него 

права собственности. 

При этом, в судебном заседании установлено и не оспаривалось самим истцом, что до 

обращения с иском в суд, ему было известно о том, что ответчик зарегистрировала право 

собственности на свою долю в спорном жилом помещении, а также о том, что Л. желала 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ей долей в спорной квартире. 

Доводы истца о том, что он полностью оплачивал налоги в отношении спорного 

жилого помещения, опровергаются ответом из ИФНС России по городу Кирову, из 

которого следует, что Г.Г.ВА. уплачивал налог на имущество физических лиц с 19.06.1998 

лишь за 1/2 долю в праве общей долевой собственности на вышеуказанную квартиру. 

С учетом установленных обстоятельств дела и норм действующего законодательства, 

суд не находит законных оснований для удовлетворения исковых требований Г.Г.ВА. о 

признании за ним права собственности в порядке приобретательной давности в отношении 

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<данные изъяты>. 

Истцом Г.Г.ВА. заявлено требование об исправлении технической ошибки, 

имеющейся в записях ЕГРН, путем погашения записи <данные изъяты> от 03.09.2019. 



 

 

 

      

В соответствии с ч. 1 ст. 61 Федерального закона от 13.07.2015 N 218?ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости", техническая ошибка (описка, опечатка, 

грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом 

регистрации прав при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав и приведшая к несоответствию сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре недвижимости, сведениям, содержащимся в 

документах, на основании которых вносились сведения в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее - техническая ошибка в записях), исправляется по решению 

государственного регистратора прав в течение трех рабочих дней со дня обнаружения 

технической ошибки в записях или получения от любого заинтересованного лица заявления 

об исправлении технической ошибки в записях либо на основании вступившего в законную 

силу решения суда об исправлении технической ошибки в записях. 

Согласно ч. 4 ст. 61 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "Огосударственной 

регистрации недвижимости", в случаях, если существуют основания полагать, что 

исправление технической ошибки в записях и реестровой ошибки может причинить вред 

или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались 

на соответствующие записи, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости, такое исправление производится только по решению суда. Всуд с 

заявлением об исправлении технической ошибки в записях и реестровой ошибки также 

вправе обратиться орган регистрации прав. 

В судебном заседании установлено, что в настоящее время в Едином государственном 

реестре недвижимости в отношении квартиры, расположенной по адресу: <данные 

изъяты>, площадь - 29,2 кв. м, имеются сведения о правах - право общей долевой 

собственности: Л. на основании свидетельства о праве на наследство по закону от 

24.07.2019, выдал К.Н.ВБ., временно исполняющая обязанности С., нотариуса Кировского 

нотариального округа Кировской области 24.07.2019, реестровый номер 43/55-н/43-2019-2-

899, запись регистрации права - <данные изъяты> от 25.07.2019; Л. на основании 

свидетельства о праве на наследство по закону от 24.07.2019, выдал К.Н.ВА., временно 

исполняющая обязанности С., нотариуса Кировского нотариального округа Кировской 

области 24.07.2019, реестровый номер 43/55-н/43-2019-2-899, запись регистрации права - 

<данные изъяты> от 03.09.2019 (л.д. 87-88, 63-64). 

В судебном заседании представители Управления Росреестра по Кировской области 

пояснили, что повторная запись, а именно: запись с регистрационным номером <данные 

изъяты> от 03.09.2019 о государственной регистрации права собственности на 1/2 долю в 

праве общей долевой собственности на спорный объект на основании свидетельства о праве 

на наследство является технической ошибкой, допущенной в записях ЕГРН, которая может 

быть устранена только в судебном порядке. 

Поскольку наличие в ЕГРН повторной записи о праве Л. на 1/2 долю в праве общей 

долевой собственности в отношении квартиры с кадастровым номером <данные изъяты>, 

на основании одного и того же свидетельства о праве на наследство нарушает права и 

законные интересы лиц, полагающихся на соответствующие регистрационные записи, суд 

приходит к выводу о необходимости удовлетворения требования истца об исправлении 

технической ошибки, допущенной в записях ЕГРН, путем погашения записи <данные 

изъяты> от 03.09.2019. 

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд 



 

 

 

      

 

решил: 

 

Иск Г.Г.ВА. удовлетворить частично. 

Исправить техническую ошибку, допущенную в записях ЕГРН, содержащую 

повторную запись о праве Л. на 1/2 долю в праве общей долевой собственности в 

отношении квартиры с кадастровым номером <данные изъяты> от 03.09.2019. 

Решение может быть обжаловано сторонами в Кировский областной суд в течение 

месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной 

жалобы через Октябрьский районный суд города Кирова. 

 

Судья 

Н.С.НИКОЛИНА 

 

Решение в окончательной форме 

принято 11.03.2020. 

 

 

  



 

 

 

      

Судья Николина Н.С.          Дело № 33-2564 

№2-319/2020 06 августа 2020 года - 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Судебная коллегия по гражданским делам Кировского областного суда в составе: 

председательствующего судьи Леденских И.В. 

и судей Мартыновой Т.А., Черниковой О.Ф. 

при секретаре Бакулевой О.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Кирове 06 августа 2020 года 

вопрос о процессуальном правопреемстве 

УСТАНОВИЛА: 

Г.Г.В.А. обратился в суд с иском к Л. о признании права собственности на 1/2 долю 

квартиры, расположенной по адресу г. (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ) в силу приобретательной 

давности, просил исправить техническую ошибку, имеющуюся в записях ЕГРП, путем 

погашения записи № (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ)  от (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ). 

Решением Октябрьского районного суда г. Кирова от 03 марта 2020 года иск 

удовлетворен частично, исправлена техническая ошибка, допущенная в записях ЕГРН, 

путем погашения записи. 

На решение Октябрьского районного суда г. Кирова от 03 марта 2020 года Г.Г.В.А. 

подана апелляционная жалоба, в которой истец просит отменить решение суда в части 

отказа о признании за ним права собственности на 1/2 доли квартиры. 

Материалами дела установлено, что ответчик Л. после подачи апелляционной 

жалобы умерла (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ) года, что подтверждается свидетельство о смерти 

(л.д. 219 т. 1). 

Судебной коллегией апелляционной инстанции поставлен вопрос на обсуждение, в 

связи со смертью ответчика Л. о правопреемстве стороны. 

В материалах дела имеется заявление К., направленное нотариусу, что она является 

родной дочерью умершей Лимоновой А.Я. и единственным наследником по закону после 

смерти её матери (л.д. 4 т.2). 

Представитель К.. адвокат Фетисов И.В. пояснил, что К. считает себя 

правопреемником по данному делу после смерти своей матери Лимоновой А.Я., поэтому 

считает, что необходимо установить правопреемство. 

Истец Г.Г.В.А. выразил согласие об установлении правопреемства. 

Судебная коллегия полагает необходимым вопрос о процессуальном 

правопреемстве разрешить по существу с учетом имеющихся в материалах дела 

доказательств и требований действующего законодательства. 

Согласно статье 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или 

установленном решением суда правоотношении гражданина, реорганизация юридического 

лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах 

суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на 

любой стадии гражданского судопроизводства. 



 

 

 

      

В целях соблюдения разумных сроков судопроизводства и правопреемство 

возможно на любой стадии гражданского судопроизводства, этот вопрос может быть 

разрешен судом апелляционной инстанции. 

Учитывая, что смерть ответчика Л. препятствует рассмотрению апелляционной 

жалобы до разрешения вопроса о процессуальном правопреемстве, а также затрагиваются 

права К., как наследника, судебная коллегия считает необходимым установить 

правопреемство. 

Руководствуясь ст. 44 ГПК РФ, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Установить правопреемство К.за Л. по делу по иску Г.Г.В.А к Л. о признании права 

собственности в силу приобретательной давности, об исправлении технической ошибки.  

 

 Подпись 

 

Гербовая печать Октябрьского районного суда г. Кирова 

 

Копия верна:Судья Подпись 07.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

Председательствующий:    



 

 

 

      

Апелляционное определение Кировского  

областного суда от 06.08.2020 по делу N 33- 

2564/2020, 2-319/2020  

Требование: Об исправлении технической  

ошибки.  

Решение: Требование удовлетворено в части.  
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КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 6 августа 2020 г. по делу N 33-2564, 2-319/2020 

Судья Николина Н.С.  

Судебная коллегия по гражданским делам Кировского областного суда в составе: 

председательствующего судьи Леденских И.В.  

и судей Мартыновой Т.А., Черниковой О.Ф.  

при секретаре Б.  

рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Кирове 06 августа 2020 года дело по 

апелляционной жалобе Г. ФИО16 на решение Октябрьского районного суда г. Кирова от 03 

марта 2020 года, которым постановлено:  

иск Г. ФИО17 удовлетворить частично.  

Исправить техническую ошибку, допущенную в записях ЕГРН, содержащую повторную 

запись о праве Лимоновой ФИО18 на 1/2 долю в праве общей долевой собственности в 

отношении квартиры с кадастровым номером N, расположенной по адресу: <адрес>, путем 

погашения записи N N от <дата>.  

Заслушав доклад судьи Мартыновой Т.А., судебная коллегия  

установила: 

Г. обратился в суд с иском к Л. о признании права собственности в силу приобретательной 

давности. В обоснование требований указано, что с <дата> на основании договора дарения 

от <дата> истец владеет половиной доли квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, 

площадью <данные изъяты> кв. м, кадастровый номер N. Кроме того, с <дата> он вступил 

во владение второй частью объекта недвижимости, что подтверждается его непрерывным 



 

 

 

      

проживанием по адресу нахождения объекта недвижимости. С указанной даты истец несет 

все расходы по содержанию имущества, включая текущий ремонт и замену изношенных 

коммуникаций за свой счет. Он не является собственником второй половины объекта 

недвижимости, но добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим 

собственным недвижимым имуществом более 15 лет, о чем свидетельствуют документы, 

подтверждающие его регистрацию по месту жительства, платежные квитанции, 

абонентские книжки по расчетам за газ, другие документы, подтверждающие несение им 

(истцом) бремени содержания имущества, в том числе, оплату жилищно-коммунальных 

услуг, документы, подтверждающие отсутствие задолженности по коммунальным 

платежам по квартире, справка ИФНС о том, что отсутствует задолженность по налогу на 

данное спорное имущество.  

Ответчик Л. с <дата> уклоняется от бремени содержания объекта недвижимости. 

Фактически своим бездействием она (ответчик) отказалась от объекта недвижимости. С 

учетом уточнения  

заявленных требований истец просил суд признать за ним право собственности на 1/2 долю 

квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты> кв. м, 

кадастровый номер N в силу приобретательной давности; исправить техническую ошибку, 

имеющуюся в записях ЕГРН, путем погашения записи N N от <дата>.  

В ходе рассмотрения дела судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена нотариус С. 

ФИО19.  

Судом постановлено решение, резолютивная часть которого приведена выше.  

С решением суда не согласен Г., в апелляционной жалобе ставит вопрос о его отмене как 

незаконном и необоснованном, принятии по делу нового решения об удовлетворении 

исковых требований в полном объеме. Ссылается на доводы, аналогичные изложенные в 

исковом заявлении. Считает выводы суда о том, что истец знал о втором собственнике, 

необоснованными. Ответчик оформила право собственности на 1/2 долю в спорном объекте 

недвижимости только <дата> после того, как истец <дата> обратился в суд с заявлением о 

признании права собственности в силу приобретательной давности в порядке особого 

производства, в ходе рассмотрения которого было установлено лицо, претендующее на 1/2 

долю в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, на основании свидетельства о праве 

на наследство по закону от <дата>. На протяжении 22 лет Л. не оформляла право 

собственности, чтобы не нести бремя его содержания. С <дата> истец добросовестно, 

открыто и непрерывно владеет как свои собственным спорным объектом недвижимости, 

несет бремя содержания всей квартиры, оплачивает коммунальные услуги, принимает меры 

к сохранению указанного выше имущества, и наличие титульного собственника само по 

себе не исключает возможность приобретения права собственности другим лицом в силу 

приобретательной давности. За срок более 22 года никто из третьих лиц не истребовал 



 

 

 

      

имущество из его владения, в том числе ни возможные собственники, ни их возможные 

правопреемники.  

В возражении на жалобу представитель К., являющейся наследником первой очереди 

умершей <дата> Л., - адвокат Фетисов И.В., просил решение суда оставить без изменения, 

апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Определением судебной коллегии апелляционной инстанции установлено процессуальное 

правопреемство К. за Л.  

Судом апелляционной инстанции ставится вопрос о возможности рассмотрении дела. Г., 

представитель К. - адвокат Фетисов И.В. просили дело не откладывать, рассмотреть его.  

Заслушав мнение участников процесса, учитывая, что К. и ее адвокат Фетисов И.В. 

ознакомлены с апелляционной жалобой и ими принесены на нее возражения, К. просила 

рассмотреть дело без ее участия, интересы ее представляет адвокат, судебная коллегия 

считает возможным рассмотреть данное дело.  

В суде апелляционной инстанции Г. поддержал доводы апелляционной жалобы.  

Представитель К. - адвокат Фетисов И.В. просил решение суда оставить без изменения.  

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и  

обоснованность обжалуемого решения согласно требованиям статьи 327.1 ГПК РФ в 

пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, судебная коллегия приходит к 

следующим выводам.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 234 ГК РФ лицо - гражданин или юридическое лицо, - 

не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно 

владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет 

либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это 

имущество (приобретательная давность).  

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 19, 20, 21 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав" возможность обращения в суд с иском о признании 

права собственности в силу приобретательной давности вытекает из статей 11 и 12 ГК РФ, 

согласно которым защита гражданских прав осуществляется судами путем признания 

права. Поэтому лицо, считающее, что стало собственником имущества в силу 

приобретательной давности, вправе обратиться в суд с иском о признании за ним права 

собственности. По смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 234 ГК РФ отсутствие 

государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество не является 



 

 

 

      

препятствием для признания права собственности на это имущество по истечении срока 

приобретательной давности. Судебный акт об удовлетворении иска о признании права 

собственности в силу приобретательной давности является основанием для регистрации 

права собственности в ЕГРП.  

Ответчиком по иску о признании права собственности в силу приобретательной давности 

является прежний собственник имущества.  

В случаях, когда прежний собственник недвижимого имущества не был и не должен был 

быть известен давностному владельцу, он вправе обратиться в суд с заявлением об 

установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения имуществом 

как своим собственным в течение срока приобретательной давности. В качестве 

заинтересованного лица к участию в деле привлекается государственный регистратор.  

Исходя из смысла статьи 234 ГК РФ приобретение права собственности по давности 

владения недвижимой вещью возможно только для добросовестного приобретателя.  

Следовательно, при рассмотрении исков о признании права собственности на недвижимую 

вещь в силу приобретательной давности в предмет доказывания входит обстоятельство 

добросовестности приобретателя объекта.  

Под добросовестным владельцем понимается тот, кто приобретает вещь внешне 

правомерными действиями и при этом не знает и не может знать о правах иных лиц на 

данное имущество.  

Судом установлено и следует из материалов дела, что Г. ФИО20 является собственником 

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенной по адресу: 

<адрес> (л.д. 12 т. 1).  

Собственником другой 1/2 доли в праве общей долевой собственности на вышеуказанную 

квартиру является ответчик Л. ФИО21, право собственности которой зарегистрировано в 

Управлении Росреестра по Кировской области <дата> на основании свидетельства о праве 

на наследство по закону от <дата> (л.д. 63-65 т. 1).  

Спорная квартира, расположенная по адресу: <адрес>, ранее принадлежала на праве 

собственности ФИО22, умершей <дата>.  

Как следует из материалов наследственного дела N N на имущество ФИО23., спорная 

квартира была передана ФИО24. в собственность на основании договора передачи квартир 

в собственность граждан N N от <дата>, заключенного между ВМП "<данные изъяты>" и 

ФИО25 (л.д. 42 (оборот) т. 1).  

После смерти ФИО26 наследниками по закону, принявшими наследство, являлись ее 

сестры ФИО27 и Л. ФИО28 (л.д. 36, 45 т. 1).  



 

 

 

      

<дата> от Г., действующего от имени ФИО29 по ее доверенности, удостоверенной 

нотариусом г. Кирово-Чепецка Кировской области ФИО30 <дата>, поступило заявление о 

принятии ФИО31 наследства, открывшегося после смерти ФИО32., и выдаче свидетельства 

о праве на наследство (л.д. 36, 38 т. 1).  

<дата> от Л. поступило заявление о принятии наследства после смерти ФИО33 и выдаче 

свидетельства о праве на наследство (л.д. 45 т. 1).  

<дата> нотариусом С. ФИО34. выдано свидетельство праве на наследство по закону на 1/2 

долю в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес> (л.д. 51 т. 1).  

<дата> между ФИО35 и Г. был заключен договор дарения, по условиям которого ФИО36 

подарила Г. 1/2 долю в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную 

по адресу: <адрес>. Указанный договор был зарегистрирован в Муниципальном унитарном 

предприятии "<данные изъяты>" г. Кирова <дата> за N N (л.д. 12).  

<дата> ФИО38 действующей от имени Л. на основании нотариальной доверенности, 

выдано свидетельство о праве на наследство по закону (л.д. 51 (оборот)-52, 55 (оборот) т. 

1).  

Право на 1/2 долю в праве общей долевой собственности в отношении спорной квартиры 

зарегистрировано за Л. в Управлении Росреестра по Кировской области 25.07.2019 (л.д. 87-

88 т. 1).  

Как указал в судебном заседании истец Г., Л. и ФИО39 приходились друг другу и ФИО40 

родными сестрами. При жизни ФИО41 истец осуществлял за ней уход, был 

зарегистрирован в ее квартире по адресу: <адрес>. После смерти ФИО42 ФИО43 подарила 

ему 1/2 долю в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

г<адрес>, в отношении которой он является собственником с <дата>.  

В судебном заседании также установлено, что в настоящее время в Едином 

государственном реестре недвижимости в отношении квартиры, расположенной по адресу: 

<адрес>, площадь - <данные изъяты> кв. м, имеются сведения о правах - право общей 

долевой собственности: Л. ФИО44 на основании свидетельства о праве на наследство по 

закону от <дата>, выдал ФИО45  

временно исполняющая обязанности С., нотариуса Кировского нотариального округа 

Кировской области <дата>, реестровый номер N, запись регистрации права - N от <дата>; 

Л. ФИО46 на основании свидетельства о праве на наследство по закону от <дата>, выдал 

ФИО47., временно исполняющая обязанности С., нотариуса Кировского нотариального 

округа Кировской области <дата>, реестровый номер N, запись регистрации права - N от 

<дата> (л.д. 87-88, 63-64).  



 

 

 

      

В судебном заседании представители Управления Росреестра по Кировской области 

пояснили, что повторная запись, а именно: запись с регистрационным номером N N от 

<дата> о государственной регистрации права собственности на 1/2 долю в праве общей 

долевой собственности на спорный объект на основании свидетельства о праве на 

наследство является технической ошибкой, допущенной в записях ЕГРН, которая может 

быть устранена только в судебном порядке.  

Обращаясь в суд с иском, истец, ссылаясь на нормы гражданского права о 

приобретательной давности, просил признать за ним право собственности в отношении 

другой 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по 

адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты> кв. м, указывая, что на протяжении более 22 

лет добросовестно, открыто и непрерывно владеет данным недвижимым имуществом, как 

своим собственным, несет бремя его содержания, оплачивает налоги. В ходе рассмотрения 

дела, истец уточнил требования и просил также исправить техническую ошибку, 

имеющуюся в записях ЕГРН, путем погашения записи N N от <дата>.  

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований в части признания за Г. 

права собственности в порядке приобретательной давности в отношении 1/2 доли в праве 

общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, суд первой 

инстанции, исследовав и оценив по правилам статьи 67 ГПК РФ представленные в 

материалы дела доказательства, руководствуясь вышеперечисленными нормами права, а 

также ст. ст. 209, 249 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, 

содержащимися в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС 

РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", 

исходил из того, что оснований для признания вышеуказанного права собственности истца 

на спорную квартиру не имеется, поскольку Г. не может быть признан добросовестными 

владельцем спорного имущества, так как до обращения с иском в суд был осведомлен о 

наличии зарегистрированного права собственности ответчика на свою долю в спорном 

жилом помещении.  

При этом, поскольку наличие в ЕГРН повторной записи о праве Л. на 1/2 долю в праве 

общей долевой собственности в отношении квартиры с кадастровым номером N, 

расположенной по адресу: <адрес>, на основании одного и того же свидетельства о праве 

на наследство нарушает права и законные интересы лиц, полагающихся на 

соответствующие регистрационные записи, суд пришел к выводу о необходимости 

удовлетворения требования истца об исправлении технической ошибки, допущенной в 

записях ЕГРН, путем погашения записи N N от <дата>.  

Судебная коллегия соглашается с указанными выводами суда первой инстанции, поскольку 

они подробно мотивированы в решении, полностью соответствует фактическим 

обстоятельствам и материалам дела, нормам материального права, регулирующим спорные 

правоотношения.  



 

 

 

      

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.  

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своих 

решениях, закрепленные в статье 35 Конституции Российской Федерации гарантии права 

собственности предоставляются лишь в отношении права, возникшего на законных 

основаниях (Постановление от 11.03.1998 N 8-П, определения от 25.03.2004 N 85-О, от 

13.10.2009 N 1276-О-О и от 29.09.2011 N 1071-О-О).  

В абзаце первом пункта 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума 

ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", по 

смыслу статей 225 и 234 Гражданского кодекса Российской Федерации, право 

собственности в силу приобретательной давности может быть приобретено на имущество, 

принадлежащее на праве собственности другому лицу, а также на бесхозяйное имущество.  

По смыслу указанных выше положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, приобретательная давность является самостоятельным законным 

основанием возникновения права собственности на вещь при условии добросовестности, 

открытости, непрерывности и установленной законом длительности такого владения.  

Исходя из содержания ст. 234 Гражданского кодекса Российской Федерации в предмет 

доказывания по делу по основанию приобретательной давности входят: фактическое 

владение недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет; владение имуществом как 

своим собственным; добросовестность, открытость и непрерывность владения.  

С учетом приведенных обстоятельств дела судебная коллегия приходит к выводу об 

отсутствии совокупности условий, предусмотренных статьей 234 Гражданского кодекса 

Российской Федерации для приобретения истцом права собственности в силу 

приобретательной давности, а именно - об отсутствии условия добросовестности владения 

им спорным имуществом как своим собственным, поскольку владение истцом 

принадлежащей ответчику 1/2 доли в квартире носило недобросовестный характер, и ему 

(Г.) было известно об отсутствии у него оснований возникновения права собственности на 

всю спорную квартиру.  

Аргументы заявителя жалобы не влияют на возможность возникновения права 

собственности на спорное имущество по приобретательной давности, при этом данные 

доводы являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции и обоснованно 

отклонены.  

В рассматриваемом случае суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении 

исковых требований в части признания за Г. права собственности в порядке 

приобретательной давности в отношении 1/2 доли в праве общей долевой собственности на 

квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, ввиду отсутствия установленной законом 



 

 

 

      

совокупности обстоятельств, необходимых для признания за истцами права собственности 

на это имущество в силу приобретательной давности.  

Оснований для иных выводов из имеющихся материалов дела при установленном правовом 

регулировании спорных правоотношений не усматривается.  

Доводы апелляционной жалобы правовых оснований к отмене решения суда не 

содержат, основаны на неправильном толковании норм материального права, ничем 

объективно по делу не подтверждены, выводы суда не опровергают. При этом судебная 

коллегия не находит оснований для переоценки доказательств, представленных сторонами 

по делу. Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену решения, 

судебной коллегией не установлено.  

При таких обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным, оснований 

для его отмены или изменения, в том числе и по доводам апелляционной жалобы, не 

имеется.  

Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия  

определила: 

Решение Октябрьского районного суда г. Кирова от 03 марта 2020 года оставить без 

изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. 

 

 



 

 

 

      

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральные законы: 

Федеральный закон от 05.04.2021 N 58-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Административная ответственность юридических лиц за публичное оскорбление памяти 

защитников Отечества и ветеранов Великой Отечественной войны 

 

Федеральный закон от 05.04.2021 N 59-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Уголовная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества 

либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны 

 

Федеральный закон от 05.04.2021 N 65-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

Полномочия Роскомнадзора в области обеспечения информационной безопасности 

 

Федеральный закон от 05.04.2021 N 67-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

Дополнительная защита прав граждан от необоснованного преследования по уголовным 

делам о незаконном сбыте наркотических средств 

 

Федеральный закон от 05.04.2021 N 69-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Предусмотрена возможность назначения гражданам, должностным и юридическим 

лицам административного наказания в размере менее минимального размера штрафа, 

установленного законом субъекта РФ об административных правонарушениях 

 

Федеральный закон от 05.04.2021 N 71-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 9.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Усилена административная ответственность за нарушение правил или норм 

эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин 

 

Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Сроки обращения работника в суд с требованием о компенсации морального вреда в 

случаях признания судом нарушения его трудовых прав 
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Федеральный закон от 05.04.2021 N 78-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

расширения перечня лиц, имеющих право беспрепятственного посещения учреждений, 

исполняющих наказания, и следственных изоляторов" 

Министр юстиции РФ наделен правом без специального разрешения посещать 

учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы для осуществления 

контроля 

 

Федеральный закон от 05.04.2021 N 79-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

С 1 сентября 2021 года в России заработает закон о "гаражной амнистии" 

 

Федеральный закон от 05.04.2021 N 80-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции" 

Уточнены права и обязанности полиции 

 

Федеральный закон от 05.04.2021 N 83-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 30.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Расширен круг лиц, обладающих правом на обжалование вступивших в законную силу 

решений по результатам рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об 

административном правонарушении. К их числу отнесен руководитель коллегиального 

органа, созданного в соответствии с законом субъекта РФ и вынесшего постановление по 

делу об административном правонарушении. 

 

Федеральный закон от 05.04.2021 N 85-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

Закон вводит понятие просветительской деятельности - это деятельность, 

осуществляемая вне рамок образовательных программ 

Начало действия документа - 01.06.2021 

 

Федеральный закон от 05.04.2021 N 87-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 2 и 10 Федерального закона "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" 

Законодательно закреплено понятие физкультурно-оздоровительной услуги 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 05.04.2021) 

"О государственной регистрации недвижимости" 

Начало действия редакции - 01.09.2021. 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 N 499-ФЗ (ред. от 05.04.2021) 

"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации" 

Начало действия редакции - 01.09.2021 

 

Федеральный закон от 20.04.2021 N 95-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 О преимущественном праве зачисления в ведомственные вузы детей сотрудников органов 

внутренних дел и детей граждан, проходящих службу в войсках национальной гвардии 

Начало действия документа - 01.05.2021. 

 

Федеральный закон от 20.04.2021 N 98-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Административная ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая 

или троллейбуса несовершеннолетнего, следующего без сопровождения взрослых 

Начало действия документа - 01.05.2021. 

 

Федеральный закон от 20.04.2021 N 99-ФЗ 

"О внесении изменения в главу 55 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Определены особенности регулирования труда работников в сфере электроэнергетики, 

теплоснабжения, в области промышленной безопасности. 

Начало действия документа - 01.05.2021. 

 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 20.04.2021) 

"О несостоятельности (банкротстве)" 

Начало действия редакции - 01.05.2021. 

Окончание действия редакции - 30.06.2021. 

 

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

(ред. от 20.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.05.2021) 

 

 

Указы Президента РФ 

 

 

Указ Президента РФ от 23.04.2021 N 242 

"Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г." 

В 2021 году нерабочие дни продлятся с 1 по 10 мая 

 

Указ Президента РФ от 23.04.2021 N 243 

"О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия 

иностранных государств" 

Россия ограничит возможность принимать на работу физлиц, находящихся на 
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территории РФ, дипломатическими представительствами и консульствами 

"недружественных" государств 

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

 

Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460 (ред. от 27.03.2021) 

"Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными" 

 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1853 (ред. от 01.04.2021) 

"Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2005 N 273 (ред. от 02.04.2021) 

"Об утверждении Правил выплаты дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

Начало действия редакции - 13.04.2021 

 

Постановление Правительства РФ от 14.04.2021 N 587 "О внесении изменений в Правила 

возмещения Российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей"  

Семьи с детьми смогут получить льготный кредит на строительство частного дома и 

приобретение земельного участка 

 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 603 

"О признании утратившим силу подпункта "г" пункта 15(1) Правил направления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" 

Упрощены условия рефинансирования ипотечного кредита, на погашение которого 

направлены средства материнского капитала 

 

Постановление Правительства Кировской области от 13.04.2020 N 170-П (ред. от 

16.04.2021) 

"Об утверждении Положения о подготовке населения Кировской области в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 

 

Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 (ред. от 16.04.2021) 

"О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий" 
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Акты министерств и ведомств РФ 

 

<Письмо> ФНС России от 23.04.2021 N БС-4-11/5630@ 

"По пункту 9 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации" 

Уплата НДФЛ за счет средств работодателя не допускается, за исключением случаев 

доначисления (взыскания) налога по итогам налоговой проверки 

 

Информация ФНС России 

"НФДЛ: Как определяется единственное жилье у супругов?" 

 

Информация Минтруда России 

"Рекомендации работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 2021 года" 

"Правила обработки персональных данных в Пенсионном Фонде Российской Федерации" 

(утв. ПФ РФ) 

 

Письмо Роспотребнадзора от 02.04.2021 N 09-6588-2021-40 "О рассмотрении обращения" 

Разъяснен порядок установления периодичности проведения влажной уборки общего 

имущества в многоквартирном доме с применением моющих и чистящих средств 

 

Информационное сообщение Банка России от 23.04.2021 

"Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,00% годовых" 

 

"Концепция цифрового рубля" 

(подготовлена Банком России) 

Акты федеральной судебной власти 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 30.03.2021 N 9-П "По делу о проверке 

конституционности части 5 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и части 3 статьи 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки О.С. Яковенко" 

Конституционный Суд РФ не нашел нарушения в порядке вынесения определения об отказе 

в возбуждении дела об административном правонарушении, а также в порядке его 

обжалования 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 06.04.2021 N 10-П 

"По делу о проверке конституционности части 4 статьи 14.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина В.А. 

Вострикова" 

Действующее правовое регулирование не допускает в отношении руководителя должника 

применения к нему в связи с одним и тем же деянием и административной 

ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного 

управляющего, и судебного штрафа за неисполнение судебного акта арбитражного суда 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 09.04.2021 N 12-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 7 статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобой гражданки И.А. Беловой" 

Законодатель вправе совершенствовать правовой механизм освобождения от уплаты 

страховых взносов женщин - индивидуальных предпринимателей 

 

<Вопрос-Ответ> Президиума Верховного Суда РФ от 28.04.2021 

<О разъяснениях в связи с установлением нерабочих дней на территории Российской 

Федерации в мае 2021 года> 

 

"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека 

N 3 (2021)" 

(подготовлен Верховным Судом РФ) 

 

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

 

Обзор: 

"Исполнительное производство хотят сделать более современным и быстрым" 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Обзор: 

"Обзор Верховного суда N 1 (2021): на какие позиции обратить внимание" 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Обзор: 

"КС РФ: нельзя за одно и то же нарушение наложить и административный, и судебный 

штраф" 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Обзор: 

"Вопросы работников и работодателей в марте: обзор полезных ответов Роструда" 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Обзор: 

"Изменение трудового договора: полезные выводы из практики 2020 - 2021 годов" 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Обзор: 

"Майские каникулы 2021 года: на что бухгалтеру и кадровику нужно обратить внимание" 

(КонсультантПлюс, 2021) 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Законы Кировской области 

Закон Кировской области от 02.04.2021 N 461-ЗО 

"О реализации на территории Кировской области отдельных положений Федерального 

закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.03.2021 N 

53/62) 

 

Закон Кировской области от 02.04.2021 N 462-ЗО 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Кировской области "Об охране здоровья граждан 

в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.03.2021 N 

53/64) 

 

Закон Кировской области от 02.04.2021 N 463-ЗО 

"О внесении изменения в Закон Кировской области "Об охране здоровья граждан в 

Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.03.2021 N 

53/66) 

 

Закон Кировской области от 09.11.2009 N 442-ЗО (ред. от 02.04.2021) 

"Об Уполномоченном по правам человека в Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 29.10.2009 N 

41/296) 

 

Закон Кировской области от 01.08.2006 N 33-ЗО (ред. от 02.04.2021) 

"О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 27.07.2006 N 

5/115) 

 

Указы Губернатора 

 

Указ Губернатора Кировской области от 19.01.2017 N 7 (ред. от 19.04.2021) 

"О комиссии при Губернаторе Кировской области по государственным наградам 

Российской Федерации" 

(вместе с "Положением о комиссии при Губернаторе Кировской области по 

государственным наградам Российской Федерации") 

 

Постановления Правительства Кировской области 
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Постановление Правительства Кировской области от 30.03.2021 N 142-П 

"Об утверждении Порядка приобретения в собственность Кировской области земельного 

участка или доли в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, которые не могут принадлежать лицу на праве 

собственности" 

 

Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 

01.04.2021) 

"О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской 

области" 

 

Постановление Правительства Кировской области от 27.12.2018 N 617-П (ред. от 

09.04.2021) 

"О льготном проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на 

территории Кировской области" 

(вместе со "Справкой", "Порядком определения права на бесплатный или льготный проезд 

на железнодорожном транспорте пригородного сообщения ветеранов труда, жертв 

политических репрессий, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с 

Законом Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах социальной поддержки 

ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий", и лиц, достигших 

возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), кроме граждан, включенных в 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии 

с федеральным законодательством", "Порядком определения права на льготный проезд на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения тружеников тыла и детей в 

возрасте от 5 до 7 лет") 

 

Постановление Правительства Кировской области от 27.04.2020 N 214-П (ред. от 

20.04.2021) 

"Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" 

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно изложены в новой редакции. 

 

Постановление Правительства Кировской области от 19.12.2019 N 684-П (ред. от 

22.04.2021) 

"Об утверждении государственной программы Кировской области "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения" 

 

Постановления администрации города Кирова 

Постановление администрации города Кирова от 27.01.2021 N 108-п (ред. от 14.04.2021) 
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"Об утверждении стандарта уровня платежей за коммунальные услуги" 

(вместе со "Стандартом уровня платежей населения, проживающего на территории 

муниципального образования "Город Киров", за коммунальные услуги с 01.01.2021", 

"Стандартом уровня платежей населения, проживающего на территории муниципального 

образования "Город Киров", за коммунальные услуги с 01.07.2021") 

 

Постановление администрации города Кирова от 12.02.2021 N 268-п (ред. от 16.04.2021) 

"Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в 

которых собственниками помещений не выбран способ управления" 

(вместе с "Перечнем многоквартирных домов") 

 

Постановление администрации города Кирова от 21.12.2020 N 3072-п (ред. от 16.04.2021) 

"Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в 

которых собственниками помещений не выбран способ управления" 

(вместе с "Перечнями многоквартирных домов, расположенных в муниципальном 

образовании "Город Киров") 

 

Иные органы и организации 

 

Распоряжение министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области от 01.02.2021 N 2-Ф (ред. от 30.03.2021) 

"Об утверждении размера предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который может 

оплачиваться за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, на 2021 год" 
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Статья: 

Проблемы и трудности, связанные с 

реализацией в уголовном процессе права 

стороны защиты на содействие 

специалиста (сообщение II) 

(Божченко А.П., Никитин И.М.) 

("Медицинское право", 2021, N 2) 

В статье рассматриваются 

сложности, с которыми приходится 

сталкиваться стороне защиты в процессе 

доведения до внимания суда 

приобщенного к материалам дела 

заключения специалиста. Излагаются 

предложения, направленные на 

обеспечение принципа состязательности 

сторон в уголовном судопроизводстве. 

 

Статья: 

Защита прав пациентов: действенный 

механизм или юридическая фикция? 

(Осинцев Д.В.) ("Медицинское право", 

2021, N 2) 

Идеология правового государства и 

механизмы ее реализации вызвали не 

только бурный рост количества правовых 

актов, так или иначе касающихся 

реализации прав граждан в системе 

социальных институтов, но и породили 

множество нейтральных или порой 

негативных инструментов, 

существующих в формах юридических 

фикций, не имеющих не только 

эффективного, но и вообще какого-либо 

механизма их воплощения в жизнь. 

Таковым является юридический 

инструментарий защиты прав пациентов, 

где в условиях физической и психической 

неспособности защиты прав личности 

специальному субъекту предоставляются 

недействительные юридические 

возможности. Предлагается и 

обосновывается исключить чрезмерное 

вмешательство публичных институтов в 

данную сферу, которые действуют раз от 

разу, а эффективность такого контроля и 

юридической защиты фактически сведена 

к нулю, ориентирована на 

репрессированный механизм 

ответственности, вряд ли пригодный для 

помощи пациенту, в этой связи 

предлагается внедрить эффективные 

формы взаимодействия медицинского 

сообщества, пациентов и волонтерского 

движения, ориентированного на реальную 

помощь слабой стороне и способного 

воплотить ее в жизнь. 

 

Статья: 

Проблемы и трудности, связанные с 

реализацией в уголовном процессе права 

стороны защиты на содействие 

специалиста (сообщение II) 

(Божченко А.П., Никитин И.М.) 

("Медицинское право", 2021, N 2) 

В статье рассматриваются 

сложности, с которыми приходится 

сталкиваться стороне защиты в процессе 

доведения до внимания суда 

приобщенного к материалам дела 

заключения специалиста. Излагаются 

предложения, направленные на 

обеспечение принципа состязательности 

сторон в уголовном судопроизводстве. 

 

Статья: 

Исключительные обстоятельства 

снижения минимального брачного 

возраста: виды, критерий 

уважительности, проблемы 

регламентирования 

(Леканова Е.Е.) ("Актуальные проблемы 

российского права", 2021, N 2) 

Предметом исследования выступают 

правовые нормы, доктринальные позиции 

и судебная практика, посвященные 

исключительным обстоятельствам, 
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служащим основанием для вступления в 

брак в несовершеннолетнем возрасте. 

Актуальность темы исследования 

обусловлена прежде всего 

предпринятыми и запланированными 

действиями органов государственной 

власти по разработке законопроектов по 

усовершенствованию содержания ст. 13 

СК РФ, регламентирующей брачный 

возраст. Автором сделаны следующие 

выводы. Условия снижения общего 

минимального брачного возраста в 

отношении лиц, не достигших 16 лет, так 

же как и в отношении 

несовершеннолетних лиц более старшего 

возраста, должны регламентироваться на 

федеральном уровне. Перечень 

исключительных (уважительных) 

обстоятельств должен быть закрытым, так 

как имеющий место на сегодняшний день 

открытый перечень жизненных 

обстоятельств для снижения общего 

минимального брачного возраста 

приводит к чрезмерной свободе 

правоприменительного усмотрения. И 

российский, и международный 

законодатель расценивают "детский" брак 

как негативное социальное явление. В 

связи с этим выдача разрешения на 

вступление в брак в несовершеннолетнем 

возрасте должна быть продиктована еще 

более неблагоприятными социальными 

обстоятельствами, возникшими в жизни 

несовершеннолетнего. Брак должен 

способствовать преодолению или 

нивелированию (сглаживанию) 

указанных неблагоприятных факторов. 

Уважительными причинами для 

снижения минимального брачного 

возраста могут считаться только те 

обстоятельства, при которых вступление в 

брак соразмерено вызванным им 

правовым последствиям (приобретению 

полной гражданской дееспособности 

несовершеннолетним, прекращению у 

родителей обязанностей материально 

содержать своих несовершеннолетних 

детей, вступивших в брак, обеспечивать 

их жильем и др.). К таковым можно 

отнести только беременность и рождение 

ребенка. 

 

Статья: 

Жилье инвалидам по новым законам 

(Родионова Д.) ("Жилищное право", 2021, 

N 3) 

Некоторые граждане, которым 

установлена инвалидность, слишком 

буквально воспринимают те гарантии 

жилищных прав, которые указаны в ст. 17 

ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации". Они думают, что имеют 

право на какие-либо повышенные 

гарантии в получении жилья по договору 

социального найма, что одного факта 

признания инвалидом достаточно для 

того, чтобы получить жилье во 

внеочередном порядке. Так все-таки, 

имеют ли такие граждане повышенные 

гарантии в предоставлении жилых 

помещений? Или указанная норма - это 

просто отсылка к жилищному 

законодательству. А, может, ЖК РФ 

содержит какие-либо отдельные гарантии 

для инвалидов? 

 

Статья: 

Переходит ли долг при покупке 

земельного участка на нового 

собственника? 

(Зеленая У.) ("Жилищное право", 2021, N 

3) 

Выбирая участок в садовом 

некоммерческом товариществе (СНТ), 

покупатель зачастую сталкивается с 
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проблемой наличия задолженности по 

взносам. Стараясь повысить собираемость 

взносов в садовые товарищества, 

правление СНТ заявляет требования о 

погашении долгов к новому 

собственнику. Руководство СНТ искренне 

полагает или намеренно лукавит, что 

долги по членским взносам переходят 

вместе с земельным участком к новому 

собственнику. 

 

Статья: 

Раздел жилья с бывшими супругами: 

разбор сложных случаев с участием 

жилья, приобретенного за счет 

накопительно-ипотечной системы 

(Гайдин Д.) ("Жилищное право", 2021, N 

3) 

Анализ судебной практики 

свидетельствует о том, что на протяжении 

долгого времени споры между бывшими 

супругами о разделе жилого помещения, 

приобретенного в рамках накопительно-

ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих (далее - 

НИС), занимают немалую часть 

гражданских дел судов общей 

юрисдикции. Согласно судебной 

статистике в начале прошлого года в 

производстве судов находилось более 150 

исков о разделе такого рода жилья. 

Учитывая, что НИС со временем станет 

единственной формой жилищного 

обеспечения военнослужащих и 

количество участников данной системы 

будет расти из года в год, можно 

прогнозировать и увеличение судебных 

разбирательств и, как следствие, 

потребности граждан в 

квалифицированной юридической 

помощи для защиты своих прав и 

интересов. 

 

Статья: 

Почему у вас забирают квартиру, а за нее 

остается платить ипотеку еще 14 лет. 

Какие ошибки нельзя совершать при 

покупке жилья? 

(Зеленая У.) ("Жилищное право", 2021, N 

3) 

Процесс покупки квартиры, на 

первый взгляд, не выглядит слишком 

сложным: нужно подготовить бумаги, 

заключить договор, рассчитаться с 

продавцом и зарегистрировать право 

собственности. Что может пойти не так? 

А вот тут вариантов огромное 

количество: объявляются родственники 

продавца, права которых не учли при 

купле-продаже, большие долги по 

коммунальным платежам, предыдущая 

сделка купли-продажи может быть 

признана недействительной и иные 

ситуации, которые приводят к 

нежелательным последствиям для 

покупателя, вплоть до судебных 

разбирательств. 

 

Статья: 

Уголовный проступок: вторая попытка 

Верховного Суда Российской Федерации 

ввести новую уголовно-правовую 

категорию 

(Мартыненко Н.Э., Мартыненко Э.В.) 

("Российский следователь", 2021, N 1) 

В статье анализируется повторно 

внесенный Верховным Судом Российской 

Федерации в Государственную Думу 

Российской Федерации проект 

федерального закона об уголовном 

проступке. На основе анализа новых 

положений об уголовном проступке 

делается вывод о том, что введение в УК 

РФ уголовного проступка приведет к 

дальнейшей гуманизации уголовного 

законодательства. Однако предложенная 
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редакция норм об уголовном проступке и 

иных мерах уголовно-правового 

характера нуждается в уточнении. В 

статье содержатся конкретные 

предложения, которые, по мнению 

авторов, могли быть использованы в 

дальнейшем при подготовке предложений 

о введении в УК РФ понятия уголовного 

проступка. 

 

Статья: 

Приобретение недвижимого имущества 

по давности владения: новые правила 

исчисления сроков 

(Лоренц Д.В.) ("Закон", 2020, N 12) 

С 1 января 2020 г. приобретательная 

давность исчисляется со дня поступления 

имущества в открытое владение 

добросовестного приобретателя или 

государственной регистрации его права 

собственности в реестре недвижимости, 

что обеспечивает независимость узукапии 

от исковой давности по виндикации. В 

настоящей статье определяются 

особенности приобретения права 

собственности узукапиентом при 

реестровом и внереестровом давностном 

владении. Новеллы в ст. 234 и 302 ГК РФ 

не устранили проблему асинхронного 

исчисления исковой и приобретательной 

давности, но для ограничения публичной 

виндикации жилых помещений из 

владения добросовестных приобретателей 

законодатель усложнил ситуацию и 

предусмотрел трехлетнюю давность 

записи в ЕГРН о праве собственности 

добросовестного приобретателя 

(реестровая давность), которая имеет 

неоднозначную юридическую природу и 

сочетает в себе свойства 

приобретательной, исковой и 

объективной давности. 

 

Статья: 

Особенности жертвы ятрогенных 

преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних 

(Лавриненко А.А.) ("Российский 

юридический журнал", 2020, N 6) 

Ятрогенными называются 

неумышленные преступления против 

жизни и здоровья, совершенные 

медицинскими работниками при 

исполнении профессиональных 

обязанностей. В самостоятельную группу 

в рамках криминалистической 

классификации преступлений 

выделяются ятрогенные преступления в 

отношении несовершеннолетних. 

Рассматривается такой элемент 

криминалистической характеристики 

ятрогенного преступления, совершенного 

в отношении несовершеннолетнего, как 

жертва преступления. Анализируется 

соотношение понятий "жертва 

преступления" и "потерпевший". 

Отмечается, что в криминалистическом 

аспекте допустимо рассматривать 

соответствующие им термины в качестве 

синонимичных. Очерчивается круг 

непосредственных и опосредованных 

жертв ятрогенных преступлений в 

отношении несовершеннолетнего. 

Делается вывод, что к числу жертв таких 

преступлений необходимо относить не 

только самого несовершеннолетнего, 

пострадавшего в результате действий 

медицинского работника 

(непосредственная жертва), но и его 

близких родственников (опосредованные 

жертвы). Последние обладают 

особенностями жертвы ятрогенного 

преступления - личностными, связанными 

с пережитым ими сильным 

эмоциональным потрясением, и 

правовыми, связанными с их ролью в 
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уголовно-процессуальной деятельности. 

 

Нюансы защитительной речи адвоката 

Жадяева Марина Александровна, доцент 

кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Саранского 

кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, 

кандидат юридических наук, доцент 

marina_zjaydaeva@mail.ru 

В статье исследуются нюансы 

защитительной речи адвоката. 

Построение грамотной, защитительной 

речи — сложная работа, которая 

способствует исключению возможных 

ошибок при постановлении приговора. 

Особое внимание уделяется 

необходимости предусмотреть в 

Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации (далее — УПК 

РФ) требования к защитительной речи, а 

также приобщения к материалам дела ее в 

письменном виде. 

 «Адвокатская практика», №2,2021, 

стр.28 

 

Типичные ошибки адвокатов-

защитников в применении уголовного 

закона при квалификации по объекту и 

предмету преступления 

Заика Сергей Викторович, аспирант 

Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), юрист 

sledcomitet@ro.ru 

Анализируя сложившуюся 

правовую ситуацию в России, автор приходит 

к выводу о том, что в области квалификации 

преступлений недостаточно актов 

официального толкования норм уголовного 

закона и отсутствует единый подход к 

пониманию основных понятий и правил 

юридической оценки. Эти обстоятельства 

напрямую влияют на эффективность действия 

уголовного закона и сказываются на 

безошибочности юридической 

квалификации. В статье рассматриваются 

типичные ошибки адвокатов-защитников в 

применении уголовного закона при 

квалификации по объекту и предмету 

преступления. 

 «Адвокатская практика», №2,2021, 

стр.31 

 

Этика взаимодействия следователя и 

адвоката 

Черемисина Татьяна Владимировна, 

научный сотрудник научно-

исследовательского отдела Московской 

академии Следственного комитета 

Российской Федерации 

ice_tree@mail.ru 

В статье исследуется проблема 

взаимодействия следователя и адвоката с 

нового ракурса — профессиональной 

этики. Методологическая основа — метод 

поведенческого исследования в праве. 

Эмпирической базой исследования 

являются результаты анкетирования 

сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации по вопросам 

соблюдения этики во взаимодействии 

следователей и адвокатов. Исследуются 

причины неэтичного поведения как 

адвокатов в отношении следователей, так 

и следователей в отношении адвокатов, 

предлагаются рекомендации для 

предотвращения такого поведения 

            

«Адвокатская практика», №2,2021, стр.36 
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Кредит от родителей  

Верховный суд объяснил, как, получив 

наследство, не оказаться в долгах 

Текст: Наталья Козлова  

 

Получение наследства не всегда может 

оказаться благом для тех, кому оно 

досталось. Судя по судебной статистике, в 

последние годы серьезно увеличилось 

число наследств, обремененных долгами. 

И это, по утверждению юристов, 

становится серьезной проблемой для 

граждан, большинство из которых о том, 

что в действительности получили по 

наследству, узнают слишком поздно. И 

для решения этой проблемы наследники 

вынуждены порой проходить все 

судебные инстанции вплоть до самой 

высокой. 

Долги умершего можно по суду 

взыскивать с его родственников, только 

если они официально признаны 

наследниками.  

Наша история началась несколько лет 

назад в Воронеже, где местная 

жительница взяла кредит в крупном 

банке.  

Как положено в подобных случаях, она 

подписала страховку на случай 

возможных болезней и смерти. Но так 

получилось, что через несколько месяцев 

после получения кредита она 

скоропостижно скончалась, оставив после 

себя серьезные долги. 

У женщины остались две взрослые 

дочери, которые сообщили о 

"наступлении страхового случая" в 

страховую компанию. 

Но страховая компания отказала 

заявительницам в компенсации. А 

местный суд решил, что дочери должны 

заплатить материнский долг. Верховный 

суд растолковал, как правильно поступать 

в подобной ситуации. 

Итак, жительница Воронежа взяла в 

крупном банке подряд несколько 

потребительских кредитов. Их общая 

сумма на тот момент составила 79 000 

рублей под 22 процента годовых. Кредиты 

застраховали по риску болезней и смерти 

в местной страховой компании. В самой 

страховке выгодоприобретателем записан 

банк, выдавший деньги. Через несколько 

месяцев после получения последнего 

кредита клиентка банка умерла, а долги 

остались. 

Две ее дочери отправили в страховую 

письмо-уведомление о страховом случае. 

Но страховая компания им ответила, что 

для выплаты страховой суммы в 139 000 

рублей нужно заявление банка, ведь 

именно в его пользу был заключен 

договор. На том переписка и закончилась. 

Прошло больше года, и долги умершей 

клиентки были банком проданы некой 

местной фирме, которая работала с 

долгами граждан. 

Вот эта фирма и пошла в суд с иском, в 

котором потребовала от дочерей 

выплатить ей долги их матери как бывшей 

клиентки банка с огромными 

набежавшими процентами. В иске фирма 

назвала дочерей наследницами. Дочери с 

этим иском не согласились и заявили, что 

они не принимали наследство матери. А 

еще напомнили фирме по взысканию 

долгов, что риск смерти заемщицы 

вообще-то был застрахован. 

 

Первый суд не согласился с истцами. Суд 

напомнил, что страховая выплата по 

договору положена банку. Обиженные 

истцы обжаловали это решение. И 

апелляция фирму услышала. Она 

отменила первое решение и приняла свое. 

Апелляция распорядилась взыскать с 
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дочерей 90 299 рублей по кредитам 

матери. Воронежский областной суд в 

своем решении записал, что ответчицы 

фактически приняли наследство. А это 

означает, что дочери должны отвечать по 

долгам матери. Областной суд пришел к 

такому выводу из-за того, что дочери 

жили в одном доме с матерью на момент 

ее смерти. А еще потому, что именно 

дочери написали в страховую компанию 

письмо о наступлении страхового случая. 

Последний аргумент суда: они и не 

отказывались от наследства у нотариуса. 

Дочери отправились жаловаться дальше и 

выше - в Верховный суд. Там материалы 

дела изучили и встали на сторону дочерей 

заемщицы. 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда обратила внимание вот 

на что. Дочери действительно были 

зарегистрированы с матерью в одном 

доме, но - в разных квартирах. Никаких 

других доказательств, что они фактически 

приняли наследство, нет. 

По мнению Верховного суда, обращение 

дочерей в страховую не подтверждает 

принятия наследства. Ведь дочери не 

требовали, чтобы страховую премию 

выплатили именно им, подчеркнул 

Верховный суд. И добавил - апелляция 

никак не высказалась о договоре 

страхования, который учел райсуд, 

отказывая в иске. А ведь страховой случай 

наступил: заемщица умерла. Страховая 

отказался выплачивать возмещение без 

заявления банка, в пользу которого был 

договор. Апелляция в этих 

обстоятельствах не разбиралась, заявил 

Верховный суд. В облсуде не изучили 

договоры страхования и не определили, 

кому положена страховая выплата. 

Юристы утверждают, что страхование 

жизни при взятии кредита - неплохой 

способ освободить наследников от долгов 

наследодателя. Ведь банк после 

наступления страхового случая не сможет 

требовать возврата долга из наследства. 

Задача наследников - оперативно 

проинформировать банк и страховую о 

смерти должника. Юристы советуют 

внимательно читать договор страхования, 

чтобы понять, что будет страховым 

случаем. К страховым случаям не 

относятся смерть на службе в армии, в 

тюрьме, смерть от хронических 

заболеваний. 

 

Если к договору не приложена страховка, 

то платить по кредитам придется 

наследникам. И они должны помнить: 

банки часто обращаются в суд не сразу, а 

примерно через год после смерти 

должника, а за это время набегают 

большие проценты. Будущим 

наследникам, прежде чем принимать 

наследство, надо сопоставить имущество 

и долги умершего, ведь им придется 

платить по этим долгам. Если долгов 

много, то наследство не надо принимать. 

Или отказаться, если оно фактически уже 

принято. Дело дочерей клиентки банка 

Верховный суд велел пересмотреть. 
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Дом с неясной историей  

Верховный суд объяснил, как можно 

принять в наследство неоформленную 

недвижимость 

Текст: Наталья Козлова  

 

С весьма распространенной житейской 

ситуацией - отказом в получении 

наследства - разбиралась Судебная 

коллегия по гражданским делам 
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Верховного суда РФ. Владелица дома в 

сельской местности, в котором прожила 

более сорока лет и которым владела, так и 

не оформила его при жизни как положено. 

А после ее смерти единственный 

наследник столкнулся с проблемами - дом 

ему в наследство не отдавали. 

 

Недвижимость можно получить в 

собственность, даже если имеется только 

выписка из похозяйственной книги.  

Как объясняют эксперты, для наших 

судов подобная ситуация совсем не 

редкость. Как правило, такие проблемы 

возникают с домами, построенными очень 

давно, документы на которые либо 

пропали с годами, либо так и остались 

листками "советского образца". Поэтому 

решение Верховного суда, который 

разобрал спор и встал на сторону 

наследника, может оказаться полезным 

многим гражданам. 

Эта история началась под 

Новороссийском. Там хозяйка дома и 

участка не оформила строение при жизни. 

После ее смерти нотариус отказал ее 

единственному наследнику - внуку - 

выдать свидетельство о праве на 

наследство. У внука на руках был всего-то 

один листок - выписка из 

похозяйственной книги, где 

собственницей дома была его бабушка. 

Внуку пришлось обращаться в суд. Но ему 

не повезло. Все местные суды решили, что 

выписка из похозяйственной книги не 

считается правоустанавливающим 

документом. Внук дошел до Верховного 

суда, который и объяснил, можно ли, 

только имея выписку, доказать свое право 

на недвижимость. 

А теперь рассмотрим ситуацию в деталях. 

Пожилая женщина была хозяйкой дома и 

участка в станице. При жизни она не 

озаботилась получением на дом 

положенных документов. То, что дом и 

участок принадлежали женщине, 

подтверждала только похозяйственная 

книга. Она хранилась в местной 

администрации. 

В книге выцветшими чернилами было 

записано, что "Домовладение 1963 года 

постройки записано в материалах 

сельского совета на праве личной 

собственности" на бабушку. Хозяйка дома 

умерла в 2013 году. Внук начал 

оформлять наследство, но у него ничего 

не вышло. Право бабушки на дом и 

участок можно было подтвердить только 

выпиской из той самой книги, которую 

выдала администрация сельского округа. 

По мнению нотариуса, такого документа 

мало для оформления права на дом и 

участок. Но Приморский районный суд 

Новороссийска, Краснодарский краевой 

суд и Четвертый кассационный - внуку в 

иске отказали. 

Местные судьи посчитали, что 

единственный найденный внуком 

документ - выписка из похозяйственной 

книги - не считается 

правоустанавливающим документом. По 

записи в книге нельзя подтвердить, что 

бабушка истца являлась собственницей 

недвижимости. Но Верховный суд с таким 

выводом не согласился. 

Верховный суд напомнил коллегам, что в 

конце января 1998 года в силу вступил 

закон о госрегистрации прав на 

недвижимость N 122-ФЗ, действовавший 

до января 2017 года. Потом ему на смену 

пришел закон N 218. В нем есть статья, в 



 

 

 

      

которой сказано следующее: права на 

недвижимость, возникшие до вступления 

в силу закона N 122-ФЗ о регистрации 

недвижимости, признаются 

действительными при отсутствии их 

госрегистрации. Госрегистрация таких 

прав проводится по желанию их 

обладателей. 

Из этого следует вот что: если право на 

недвижимость - в нашем случае на жилой 

дом - возникло до 31 января 1998 года 

(вступление в силу закона N 122-ФЗ), то 

момент возникновения такого права не 

связан с его госрегистрацией. Такое право 

признается юридически действительным 

и без нее. 

Права на недвижимость, возникшие до 31 

января 1998 года - даты вступления в силу 

федерального закона о регистрации 

недвижимости, признаются 

действительными при отсутствии их 

госрегистрации 

Местные суды, когда рассматривали иск 

внука, именно это положение и 

проигнорировали. По мнению Верховного 

суда, когда этот спор рассматривали на 

месте, суды должны были выяснить 

несколько очень важных обстоятельств. 

Например, когда у хозяйки возникло 

право собственности на дом, произошло 

ли это до вступления в силу закона N 122-

ФЗ или после, на каком правовом 

основании возникло право - была ли это 

новая постройка, купля-продажа готового 

дома и другие детали. 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда подчеркнула: местные 

суды никак не оценили указание в 

выписке на то, что дом принадлежит 

женщине на праве личной собственности. 

Верховный суд напомнил, что 

появившиеся еще в советское время 

похозяйственные книги учитывали дома в 

личной собственности. "Выписка из 

похозяйственной книги относится к числу 

тех документов, на основании которых 

право собственности на жилой дом, 

являющийся личной собственностью 

хозяйства, могло быть зарегистрировано в 

ЕГРН", - подчеркнул Верховный суд. Он 

отменил все принятые по этому делу 

решения и велел пересмотреть спор по 

новой с учетом своих разъяснений. 

Российская газета №79, 2021г., стр.9 

 

Отцы и наследники  

Минюст предложил расширить круг тех, 

кто вправе оспаривать отцовство 

Текст: Владислав Куликов  

 

Наследники состоятельных мужчин 

получат возможность избавляться - 

исключительно юридическими методами 

- от самозваной родни, претендующей на 

богатство. Министерство юстиции России 

подготовило поправки в Семейный 

кодекс, расширяющие круг лиц, которые 

вправе подавать в суды иски об 

оспаривании отцовства.  

Стать ребенком богатого человека - это 

все равно что сорвать джекпот. Но когда 

на кону большие деньги, велик риск 

жульничества. Об этом знают не только 

владельцы казино, но и родственники 

пожилых миллионеров. Немало людей со 

стороны стремятся всеми правдами и 

неправдами войти в семью, чтобы 

поучаствовать в разделе наследства. Если 

"правдами" не получается, некоторые 

предприимчивые мамы пытаются 

https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/


 

 

 

      

приписать богатому мужчине своего 

ребенка. Расчет на то, чтобы богатый 

"папа", попав в свидетельство о рождении, 

уже не смог отвертеться. 

Когда в жилах ребенка, пусть и 

непризнанного, действительно течет 

кровь богатого отца, законной родне 

придется смириться. Как бы их это ни 

раздражало. Но когда ребенок 

совершенно чужой биологически, что 

делать? 

Закон сегодня не позволяет обратиться в 

суд для защиты своих интересов 

наследнику мужчины, который записан в 

качестве отца ребенка с нарушением 

закона, например, на основании 

подложных документов. Подать такой иск 

может либо лично тот, кто записан за 

глаза в отцы, либо настоящий отец, не 

попавший в свидетельство о рождении. 

Либо сам ребенок по достижении 

совершеннолетия. Либо опекун ребенка. 

Либо опекун фальшивого отца, если такой 

отец признан недееспособным. То есть - 

всего пять ситуаций. И все. Расстроенных 

наследников в списке нет. В зоне риска, 

конечно, не только очень богатые семьи, 

но и любые. Когда у главы семейства есть 

хоть что-то ценное. Скажем, большая 

квартира в центре города. Или прекрасная 

дача с садом. Или дорогая машина. И т.п. 

В ситуацию, когда приходится делиться 

наследством с новоявленной сестрой, 

попала одна из жительниц Барнаула. Ее 

отец умер в 2017 году. И тут появилась 

женщина, утверждавшая, что у нее от 

покойного внебрачная дочь. У законной 

родни возникли большие сомнения в том, 

что папа реально нагулял ребенка на 

стороне. Однако суды отказались 

проверять кровь ребенка, так как 

наследники не уполномочены 

протестовать. В итоге разбирательство 

дошло до Конституционного суда. 

Запись об отце ребенка в ЗАГСе 

произведена на основании совместного 

заявления отца и матери ребенка, не 

состоящих в браке между собой. "Однако 

судебной почерковедческой экспертизой, 

проведенной в ходе судебного 

разбирательства дела, установлено, что 

подпись отца на заявлении и в записи акта 

об установлении отцовства выполнена не 

им самим, а другим лицом. От проведения 

судебной молекулярно-генетической 

экспертизы, а также повторной судебной 

почерковедческой экспертизы мать 

ребенка отказалась", - говорится в 

постановлении КС. 

При этом материалы дела не позволяют 

утверждать, что мужчине, умершему в 

2017 году, при жизни был известен факт 

его включения в запись о рождении 

спорной девочки. Одно дело, если бы он 

знал и признавал ребенка, и совсем 

другое, когда и сам мужчина был, как 

говорится, ни сном, ни духом, что, 

оказывается, ходит на сторону и плодит 

наследников. 

КС признал положение, когда законная 

родня не может после смерти мужчины 

поспорить с самозваной, не 

соответствующей Основному Закону. 

Поэтому минюст подготовил проект 

поправок в Семейный кодекс. 

"Законопроект предусматривает 

включение в число лиц, имеющих право 

оспорить отцовство в судебном порядке, 

также наследников лица, записанного 

отцом ребенка. При этом данное 

требование будет подлежать 



 

 

 

      

удовлетворению только в случае, если 

запись об отце была произведена на 

основании подложных документов", - 

сообщают в ведомстве. 

Российская газета №83, 2021г., стр.1 и 2 

 

Завещание с вычетом 

Наталья Козлова 

Верховный суд РФ назвал условия, при 

которых обязательную долю в 

наследстве могут уменьшить 

 

Споры о наследстве юристы по праву 

считают одними из самых сложных, 

долгих и дорогих. И даже если при жизни 

человек оформил завещание правильно и 

точно по закону, это еще не означает, что 

у наследников со временем не возникнут 

вопросы, а то и судебные тяжбы. 

Один из таких острых вопросов в 

судебных спорах о наследстве - 

обязательная доля. Такая доля выделяется 

человеку вне зависимости от того, что по 

завещанию оставлено наследникам. Но 

это при условии, что у наследодателя при 

жизни были близкие люди, которых он 

содержал. Таким людям будет положена 

так называемая обязательная доля вне 

зависимости от того, кому отписано 

наследство. Но вот с этой обязательной 

долей и возможны проблемы, которые 

растолковал Верховный суд, когда 

пересмотрел одно такое спорное дело. 

Наше наследственное право описывает 

несколько случаев, когда независимо от 

завещания в наследстве предполагается 

выделение обязательной доли 

наследникам первой очереди. 

А так как ситуации с обязательной долей 

всегда болезненные и спорные, 

Верховный суд РФ разъяснил своим 

коллегам и гражданам, на что надо 

обращать внимание суду при выделении 

обязательной доли и в каких случаях 

такую долю можно уменьшить. 

Наша история началась в Москве. Здесь в 

трехкомнатной квартире проживали и 

были прописаны муж с женой. Будучи 

человеком аккуратным, мужчина еще при 

жизни составил у нотариуса завещание, в 

котором указал, что все нажитое 

имущество он оставляет жене. Через пять 

лет после этого мужчина умер. Судя по 

завещанию, в состав наследства вошли 

московская квартира, дача (загородный 

участок с домом) и еще один пустой 

участок. 

Суд может учесть имущественное 

положение сторон и уменьшить размер 

обязательной доли наследства 

Вдова в положенный срок подала 

заявление о принятии наследства. А 

буквально на следующий день точно 

такое же заявление нотариусу принесла 

еще одна женщина - дочь от предыдущего 

брака умершего. Она претендовала на 

обязательную долю в наследстве, в том 

числе и в трехкомнатной квартире. 

Вдова с требованиями дочери от первого 

брака не согласилась и обратилась в суд. 

В своем исковом заявлении она попросила 

уменьшить долю дочери умершего мужа в 

наследовании дома и участка, а в доле на 

квартиру - совсем отказать. 

Свои требования истица объяснила так. 

Вдова заявила, что московская квартира - 

это ее единственное место проживания. 



 

 

 

      

Кроме нее в этой квартире живут и 

прописаны ее дочь с семьей. А дочь 

супруга от предыдущего брака, 

претендующая на нее, при жизни 

наследодателя никогда не пользовалась 

этой квартирой. Более того, дочь от 

первого брака ее мужа вообще не жила в 

Москве, а постоянно проживала в 

Свердловской области. Там у нее в 

собственности большой благоустроенный 

дом площадью 265 кв. м, который больше, 

чем столичная квартира, часть из которой 

она просит отдать ей. Вдова добавила - 

имущество ответчице, по сути, не нужно, 

так как она собиралась продать 

унаследованные доли в квартире 

посторонним людям. 

Слушали дело в Перовском суде столицы. 

И первая инстанция вдове отказала в ее 

требованиях. Районный суд не нашел 

оснований для уменьшения размера 

обязательной доли. Суд сослался в своем 

решении на статью 1149 Гражданского 

кодекса. Райсуд заявил - на момент 

открытия наследства дочь от первого 

брака не была трудоспособна, а значит, ее 

обязательная доля не может быть 

уменьшена. Апелляция - Московский 

городской суд - с таким решением коллег 

согласилась. 

Проигравшая оба суда вдова обратилась в 

Верховный суд РФ. Там спор рассмотрела 

Судебная коллегия по гражданским 

делам. И вот что она заявила после 

изучения материалов дела. 

Верховный суд напомнил про статью 

Гражданского кодекса 1149, которую 

упомянул районный суд. Высокий суд 

заявил, что его коллеги должны были 

посмотреть на фактические 

обстоятельства дела, изучить 

возможность передачи наследнику по 

завещанию спорного имущества и 

исходить из оценки имущественного 

положения наследников в целом. Именно 

такая возможность указана в пункте 4 

статьи 1149 ГК. Районный суд упомянул 

лишь первый пункт этой статьи, а 

Верховный - последний. 

В частности, в последнем пункте статьи 

говорится следующее. Если передача 

обязательной доли приведет к тому, что 

наследник по завещанию не получит 

имущество, которым наследник 

обязательной доли не пользовался, а тот, 

напротив, жил в спорной квартире или 

доме или же использовал спорное 

имущество в качестве основного 

источника получения средств к 

существованию (орудие труда, творческая 

мастерская и т. д.), то суд может учесть 

имущественное положение сторон. И 

вправе отказать в присуждении 

обязательной доли полностью или же 

уменьшить ее размер. 

Также Верховный суд подчеркнул важное 

обстоятельство для претендующего на 

уменьшение обязательной доли: 

нетрудоспособность ответчика - это не 

безусловное основание для отказа в иске 

наследнику, его надо было оценить 

наряду со всеми остальными 

доказательствами по делу, которые 

характеризуют имущественное 

положение сторон. Например, достаток 

ответчицы или состояние здоровья 

заявительницы, которая, как и ответчица, 

тоже пенсионного возраста и инвалид II 

группы. 

В результате Верховный суд РФ отменил 

все решения нижестоящих судов и 

отправил дело на новое рассмотрение в 



 

 

 

      

суд первой инстанции. 
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Квартирный вопрос долга  

КС разрешил обращать взыскание на 

единственное жилье 

Текст: Мария Голубкова (Санкт-

Петербург)  

 

Конституционный суд РФ отменил 

полный запрет обращать взыскание по 

исполнительным документам на 

единственное жилье должников. Статья 

446 ГПК РФ признана не противоречащей 

Основному Закону страны, поскольку при 

соблюдении ряда ограничений она не 

препятствует снятию исполнительского 

иммунитета. 

 

Конституционный суд в "квартирном 

вопросе" должника призвал учитывать 

интересы и кредитора.  

Такое решение суд вынес по жалобе 

жителя Калужской области Ивана 

Ревкова. Много лет назад он одолжил 

знакомой крупную сумму, но та ее не 

отдала. В 1999 году кредитор пошел в суд, 

но исполнительное производство 

возбудили только в 2006 году. Оно до сих 

пор не исполнено, так как в 2009 году 

заемщица купила квартиру в 110 

квадратных метров и объявила себя 

банкротом. 

По мнению Ревкова, площадь квартиры 

"многократно превышает достаточную 

разумную потребность в жилье", а потому 

квартиру надо включить в конкурсную 

массу по делу о банкротстве. Тем более 

что сумма покупки превышает сумму 

долга. Но конкурсный управляющий, а 

затем и арбитражные суды отказали 

Ревкову на основании статьи 446 ГПК, 

которая прямо запрещает обращение 

взыскания на единственное жилье. Между 

тем еще в 2012 году КС потребовал от 

законодателя скорректировать эту статью 

так, чтобы обеспечить соблюдение 

принципа соразмерности интересов не 

только должника, но и кредитора. 

КС в решении напомнил, что смысл 

статьи 446 ГПК и исполнительского 

иммунитета заключается не в том, чтобы 

в любом случае сохранить за должником 

право собственности на жилье, а в том, 

чтобы сохранить у человека уровень 

обеспеченности жильем, достаточный для 

достойного существования. Но что такое 

достойный уровень? Еще в 2012 году КС 

обязал законодателя обозначить пределы 

действия имущественного иммунитета 

применительно к жилью. Этого не 

сделали, что увеличило риск причинения 

вреда конституционно значимым 

ценностям, так как за это время вступил 

силу Закон "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

Теперь КС еще раз разъяснил, что 

границы имущественного иммунитета не 

исключают, что при некоторых 

обстоятельствах жилищные условия 

должника могут ухудшиться. Тем более 

если это приведет к погашению большей 

части долга. В решении КС подчеркнуто, 

что решающее значение для снятия 

имущественного иммунитета могут быть 

действия самого должника, который 

сознательно вывел из конкурсной массы 

часть имущества. 

Таким образом, статья 446 ГПК РФ 

больше не может рассматриваться как 

https://rg.ru/author-Mariia-Golubkova/


 

 

 

      

основание для безусловного исключения 

единственного жилья должника из 

конкурсной массы. 

Дело Ивана Ревкова подлежит 

пересмотру, а за федеральным 

законодателем сохраняется обязанность 

привести правовое регулирование в этой 

чувствительной сфере в соответствие с 

позицией Конституционного суда РФ. 

Российская газета №91, 2021г., стр.5 

Сам себе прокурор  

Суды стали наказывать граждан за 

выкладывание в Сеть уличных видео, 

порочащих частных лиц 

 

Текст: Владислав Куликов  

 

Cвердловский областной суд принял 

принципиально важное решение: он 

признал незаконным выкладывание в 

Сеть видео, выставляющих граждан в 

неприглядном свете. 

 

Если в кадр случайно попало 

правонарушение, не стоит торопиться 

выкладывать запись в Сеть. Ее следует 

передать в полицию. Там разберутся.  

Автор разоблачающего видеоролика 

обязан теперь заплатить главной героине 

сюжета 5 тысяч рублей в качестве 

компенсации морального вреда. Этот 

случай должен стать уроком для всех, кто 

пытается превратить Сеть в доску позора. 

Некий Алексей К., взявший на себя роль 

блюстителя закона и общественной 

нравственности, еще в 2018 году выложил 

на YouTube три ролика, главной героиней 

которых была одна из жительниц Ирбита. 

"Согласие на съемку и размещение 

материалов в интернете женщина не 

давала, - рассказали в пресс-службе 

Свердловского областного суда. - 

Видеозаписи фиксировали 

правонарушения, совершенные Мариной 

С. Пользователи YouTube, посмотревшие 

ролики, оставляли негативные 

комментарии в отношении женщины, из-

за чего она испытала эмоциональные и 

физические страдания". 

Что именно совершила женщина, не 

сообщается. Но ситуация до боли 

типичная: некто заснял горячие кадры и, 

пылая праведным гневом, выложил в 

интернет. А биомасса сетевых троллей 

начала с удовольствием перемывать кости 

нарушительнице. 

Если человек на видео совершил 

правонарушение, запись достаточно 

передать в полицию. Использовать 

изображение гражданина без его согласия 

нельзя 

В суде мужчина искренне отверг 

претензии, мол, его дело правое и он 

боролся за все хорошее. 

"Ответчик утверждал, что съемка 

проходила в общественном месте и 

фиксировала правонарушения, 

совершенные Мариной С., - рассказывают 

в суде. - Также мужчина указывал, что 

уже на протяжении пяти лет сотрудничает 

с правоохранительными органами, 

снимает незаконные действия людей, 

после чего размещает видео на YouTube. 

Таким образом, как считает сам Алексей, 

он проявляет активную гражданскую 

позицию". 

Сегодня подобные блюстители морали 

https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/


 

 

 

      

встречаются на каждом шагу. 

Современные люди хватаются за камеры, 

как когда-то ковбои хватались за 

револьверы. Нравится кому-то или нет, но 

с этим мы должны мириться, утверждают 

юристы. 

"Съемка в общественных местах 

разрешена, - говорит член Ассоциации 

юристов России Мария Спиридонова. - 

Однако главное условие правомерности 

этих действий - съемка не должна быть 

сфокусирована на конкретном лице, не 

давшем на это прямое согласие". 

Но есть исключения: допустима съемка 

другого человека крупным планом, даже 

без его согласия, если она производится в 

государственных, общественных или 

иных публичных интересах. Съемка 

чужих правонарушений - как раз де-юре 

подпадает под защиту общественных 

интересов. Но данная запись не 

предназначена для широкого 

распространения. Типичный пример - 

история видеосъемки проделок Марины 

С. 

"Действительно, съемка производилась в 

общественном месте - на улице, однако 

основным объектом съемки являлась 

именно Марина С., - пояснил 

Свердловский областной суд. - Данное 

обстоятельство запрещает использовать 

изображение гражданина без его 

согласия. 

В результате предоставления ответчиком 

видеозаписей в правоохранительные 

органы женщина была привлечена к 

административной ответственности и 

получила соответствующее наказание. 

При этом суд отметил, что в целях защиты 

общественных отношений размещение 

видеозаписей в интернете не требовалось, 

так как Марина С. не является публичным 

лицом, не представляет общественно 

значимого интереса. Заявленная 

ответчиком цель съемки была достигнута 

и без обнародования видео". 

Если демонстрация правонарушения 

размещается с целью защиты 

правопорядка, никакого согласия от 

попавших в кадр граждан не требуется 

Иными словами: гражданский долг 

заканчивается на том, что съемка 

передается в полицию. Все. Устраивать 

нарушителям "минуты славы" в задачи 

активистов не входит. 

Минуты некрасивого поведения бывают, 

пожалуй, у каждого. Самозваным 

общественным прокурорам и судьям 

стоит об этом помнить. 

Что же касается тех, кто оказался под 

прицелом камер, надо помнить: 

самостоятельно помешать съемке 

юридически мы не в силах. Нельзя 

вырвать у "съемщика" телефон и разбить. 

В любых ситуациях надо оставаться 

цивилизованным человеком, и особенно - 

если вас снимают. Вы можете действовать 

только убеждением. 

"В случае неправомерной съемки на улице 

необходимо потребовать прекращения 

нарушения прав, - говорит Мария 

Спиридонова. - В случае отказа перестать 

снимать необходимо самостоятельно 

зафиксировать факт нарушения права и 

вызвать полицию. Указанные действия 

обеспечат доказательную базу для 

дальнейшего судебного разбирательства. 

Потерпевшее лицо вправе потребовать 

удаления материалов, уже отснятых, 



 

 

 

      

однако применять силу оно не вправе, как 

и полиция, прибывшая на вызов, так как 

каждый имеет право на личную 

неприкосновенность, и такие действия 

несоразмерны последствиям нарушения 

права". 

Поскольку любители "горячего видео" 

часто не понимают разумных слов, риск, 

что ваши крики и истерики окажутся в 

Сети, велик. Например, в прошлом году 

бурю в Сети вызывал ролик с кричащей 

девушкой, опубликованный неким 

таксистом. Фраза "вези меня, мразь" стала 

крылатой. На девушку обрушилась волна 

травли. Хотя по большому счету ругать 

надо было таксиста за то, что выложил 

запись. Если у него были претензии к 

поведению пассажирки, видео можно 

было передать в компетентные органы. А 

за то, что обнародовал съемку, если по-

хорошему, сам должен был быть наказан. 

"Если видеозапись с вашим участием 

оказалась в интернете, то необходимо 

обратиться в суд с требованием об 

удалении этих материалов и компенсации 

морального вреда, причиненного 

неправомерными действиями 

правонарушителя, - говорит член АЮР. - 

Если данные нарушителя неизвестны, то 

иск необходимо предъявлять к 

администрации социальной сети. Если в 

ходе судебного разбирательства будет 

установлено, что администрация не 

является надлежащим ответчиком по 

иску, то она может предоставить сведения 

о правонарушителе либо самостоятельно, 

либо по запросу суда". 

В свою очередь адвокат Никита Филиппов 

рассказал, что суды признают законными 

публикации в СМИ видеосюжетов, 

например, о нарушителях дорожного 

движения. Такие дела на практике уже 

были. 

"Суд при этом указал, что спорный 

видеосюжет был снят в целях защиты и 

профилактики правонарушений, а 

следовательно, законен. При этом также 

следует учитывать, что сюжет снимался 

телеканалом, т.е. официально 

зарегистрированным средством массовой 

информации", - рассказал адвокат. 

Старший преподаватель департамента 

правовых дисциплин университета 

"Синергия" Наталия Пшеничникова 

полагает, что вопрос, можно ли 

публиковать частные видеосъемки 

правонарушителей, еще будет 

обсуждаться, и ссылается при этом на 

разъяснения Верховного суда России. 

"Из толкования позиций Верховного суда 

следует, что, если демонстрация 

правонарушения размещается с целью 

защиты правопорядка, никакого согласия 

от попавших в кадр граждан не требуется, 

- говорит она. - Сюда явно попадают, 

например, видеозаписи с хамящими или 

оскорбляющими граждан лицами, 

пьяными людьми, курящими в 

неположенных местах, ворующими чужое 

имущество, гадящими в подъездах и 

дворах. Вместе с тем нельзя выложить, 

например, видео с поющим во дворе 

человеком, который, возможно, и вел себя 

необычно. "Певец" может потребовать 

удалить видео, так как он не нарушал 

ничьих интересов и не совершал 

правонарушения". 
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Новости для юриста 

 

07.04.2021 

Сроки подачи работником иска о 

компенсации морального вреда 

появятся в ТК РФ: закон опубликован 

Документ: Федеральный закон от 

05.04.2021 N 74-ФЗ 

 

08.04.2021 

Опубликован закон о возможности 

снижать минимальные региональные 

штрафы 

Документ: Федеральный закон от 

05.04.2021 N 69-ФЗ 

 

12.04.2021 

Апелляция нарушила обещание 

провести онлайн-заседание - кассация 

акт отменила 

Документ: Постановление АС 

Западно-Сибирского округа от 23.03.2021 

по делу N А70-8325/2020 

 

22.04.2021 

КС РФ снова защитил право 

бизнеса устанавливать киоски на 

придомовых территориях 

Документ: Постановление КС РФ от 

19.04.2021 N 14-П 

 

27.04.2021 

Страховая отказала автовладельцу 

в возмещении из-за решения полиции - 

ВС РФ его защитил 

Документ: Определение ВС РФ от 

20.04.2021 N 305-ЭС20-22073 

 

28.04.2021 

Верховный суд разъяснил, когда 

управляющая компания может 

прекратить обслуживать дом 

Документ: Определение ВС РФ от 

19.04.2021 N 303-ЭС20-23313 

 

Новости для бухгалтера 

 

19.04.2021 

Суд указал, что при сокращении 

нужно предлагать должность, прежде 

чем взять на нее другого      

работника 

Документ: Определение Четвертого 

кассационного суда общей юрисдикции от 

18.02.2021 по делу N 88-  

5712/2021 

 

22.04.2021 

Закон о новом порядке вычетов 

НДФЛ опубликовали 

Физлица могут получить в 

упрощенном порядке вычеты НДФЛ: 

- социальные на обучение и лечение; 

- имущественные на покупку или 

строительство жилья и по процентам по 

целевым займам и кредитам; 

- инвестиционные. 

Документ: Федеральный закон от 

20.04.2021 N 100-ФЗ  

(http://publication.pravo.gov.ru/Docum

ent/View/0001202104200048) 

 

 

Новости для специалиста-кадровика 

 

01.04.2021 

Работница узнала о беременности 

после увольнения - суд ее восстановил 

Документы: Определение Первого 

кассационного суда общей юрисдикции от 

01.02.2021 по делу N 88- 

3344/2021 

 

05.04.2021 

Суд: отказ работника от 

увольнения по соглашению может 
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означать, что стороны к нему не пришли 

Документ: Определение Первого 

кассационного суда общей юрисдикции от 

21.12.2020 по делу N 88-   

28288/2020 

 

13.04.2021 

Премию оформили как подарок 

деньгами - взносы придется заплатить 

Документы: Постановление АС 

Волго-Вятского округа от 24.03.2021 по 

делу N А28-27/2020 

Постановление АС Волго-Вятского 

округа от 24.03.2021 по делу N А28-26/2020 

 

13.04.2021 

Премию оформили как подарок 

деньгами - взносы придется заплатить 

Документы: Постановление АС 

Волго-Вятского округа от 24.03.2021 по 

делу N А28-27/2020 

Постановление АС Волго-Вятского 

округа от 24.03.2021 по делу N А28-26/2020 

 

Ситуация 

 

Ситуация: 

Как оформить продажу неотделимых 

улучшений при купле-продаже 

квартиры? 

("Электронный журнал "Азбука 

права", 2021) 

Ситуация: 

Может ли работодатель заверить 

подпись работника и на каких 

документах? 

("Электронный журнал "Азбука 

права", 2021) 

 

Готовое решение 

 

Готовое решение: 

Можно ли изменить назначение 

здания с жилого на нежилое и как это 

сделать 

(КонсультантПлюс, 2021) 

  

Вопрос 

 

Вопрос: 

Можно ли продать, подарить, 

обменять, завещать, заложить 

полученный в безвозмездное 

пользование участок, каким-либо 

другим образом им распорядиться? 

("Официальный сайт 

Минвостокразвития России", 2021) 

 

Вопрос: 

В каких случаях прекращается 

действие договора безвозмездного 

пользования земельным участком? 

("Официальный сайт 

Минвостокразвития России", 2021) 

 

Вопрос: 

Возможно ли предоставление 

участков, находящихся в 

безвозмездном пользовании, в 

собственность или аренду? 

("Официальный сайт 

Минвостокразвития России", 2021) 

 

Вопрос: 

Мужчина купил квартиру, но 

прежние жильцы отказались 

выселяться, а суд их поддержал. 

("Жилищное право", 2021, N 3) 

 

Вопрос: 

В какие сроки и каким образом 

происходит передача участка в 

аренду? 

("Официальный сайт 

Минвостокразвития России", 2021) 
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Вопрос: 

Какова будет стоимость земельного 

участка, передаваемого в 

собственность по договору купли-

продажи, если заключение такого 

договора необходимо? 

("Официальный сайт 

Минвостокразвития России", 2021) 

 

Вопрос: 

Каким образом оформляется 

предоставление участка в 

собственность (аренду)? 

("Официальный сайт 

Минвостокразвития России", 2021) 

 

Вопрос: 

Каким образом, по какому 

назначению может использоваться 

участок, переданный в собственность 

(аренду)? 

("Официальный сайт 

Минвостокразвития России", 2021) 

 

Вопрос: 

До какого времени можно будет 

получить участок в безвозмездное 

пользование, в собственность 

(аренду)? 

("Официальный сайт 

Минвостокразвития России", 2021) 

 

Подборки и консультации Горячей 

линии 

 

Вопрос: 

В организации умер сотрудник. 

Имеет ли право мать сотрудника, не 

проживающая с ним, получать 

остаток заработной платы, не 

полученной ко дню смерти? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Организация направляет в 

командировку в другой город 

штатного сотрудника. Он 

отказывается ехать в связи с плохим 

самочувствием. Обязательно ли 

получать согласие от работника на 

направление в командировку, если в 

трудовом договоре прописано 

условие о возможных 

командировках? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Клиент желает вернуть товар без 

предоставления кассового чека. 

Можно ли ему отказать? Какими 

документами можно подтвердить 

совершение покупки у продавца? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Продали товар, однако в нем 

покупатель обнаружил недостатки. 

Чека нет. Можем ли мы отказать в 

возврате денежных средств? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Собственник квартиры находился в 

больнице на лечении. Возможно ли 

при произвести перерасчет платы за 

коммунальные услуги? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Как правильно поступать, если 

работник, с которым заключен 
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трудовой договор, не является на 

работу в первый рабочий день по 

неизвестной причине? Оформлять 

увольнение? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Как выдать трудовую книжку 

работнику, осужденному к наказанию 

по приговору суда, можно ли выдать 

трудовую книжку родственникам? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Можно ли произвести выплату 

компенсации за неиспользованный 

отпуск за 2017 г. при увольнении 

сотрудника в 2021 г.? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

У сотрудника поменялось название 

должности и название отдела. Нужно 

ли оформлять перевод на другую 

работу? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Может ли директор, находясь в 

ежегодном отпуске, иногда 

приходить и работать? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Работник не ходит на работу уже 

месяц. Можно ли его уволить или 

работодатель обязан его искать? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Вправе ли работодатель недоплатить 

алименты по исполнительному листу 

в связи с переплатой, сделанной 

ранее? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Как можно уволить сотрудника за 

неоднократное нарушение 

должностных обязанностей, если у 

нее есть ребенок до 3 лет? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

За сколько дней перед отпуском 

издается приказ на отпуск и 

уведомляется работник? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Какой минимальный и максимальный 

процент от оклада можно платить в 

аванс? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Работник написал заявление на 

увольнение с формулировкой "прошу 

уволить с ...", допустима ли такая 

формулировка? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Может ли директор заменить часть 

своего отпуска денежной 
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компенсацией? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Работник написал заявление на 

отпуск. За несколько дней до начала 

отпуска он передумал отдыхать, о чем 

предупредил работодателя. Должен 

ли в таком случае работник отозвать 

свое заявление (отпускные еще не 

начислены)? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

Вопрос: 

Обязан ли работодатель уволить 

беременную сотрудницу без 

отработки в день, который она 

указала в заявлении об увольнении по 

собственному желанию? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021) 

 

 

 

* Ответы см. в СПС 

«КонсультантПлюс» 
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АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров апреля 2021 года! 

Уважаемые 

 

Крылова Анастасия Васильевна 

Попов Эдуард Константинович 

Симонов Леонид Вениаминович 

Фоменко Андрей Васильевич 

 

 

Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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