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Адвокатская палата Кировской области 

Новости октября 

 

1) Формирование списка адвокатов по БЮП на 2023 год.  

Адвокатская палата принимает заявления адвокатов на оказание бесплатной 

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

изменений процесса оказания бесплатной юридической помощи адвокатами 

гражданам является принятие поручений адвокатами посредством использования 

Комплексной информационной системы адвокатуры России (далее – КИС АР). 

С сентября 2021 года в Кировской области функционирует подсистема 

«Автоматизированное распределение между адвокатами поручений на защиту по 

назначению» Комплексной информационной системы адвокатуры России (далее - АРПН 

КИС АР). 

Адвокатская палата Кировской области просит всех адвокатов, желающих оказывать 

в 2023 году бесплатную юридическую помощь по уголовным, гражданским и 

административным делам, подать соответствующее заявление по форме в Адвокатскую 

палату в срок до 15 ноября. Заявления необходимо направлять на электронную почту 

палаты: palata@apco.kirov.ru в сканированном образе файла, содержащего подпись 

адвоката. Заявления без подписи не будут приниматься к рассмотрению. 

 

2) Ежемесячное предоставление информации.  

Адвокатская палата напоминает адвокатам о необходимости направления справок по 

БЮП. Адвокатская палата Кировской области напоминает, что в соответствии с решением 

Совета АП Кировской области от 12.09.2022 года адвокатам, участвующим в оказании 

бесплатной юридической помощи, необходимо ежемесячно составлять справки на оплату в 

формате DOC, файл направлять на электронную почту: no-koka@yandex.ru.  

 

3) Футбольные баталии в Саранске завершены.  

Главный приз победителя адвокатского чемпионата по мини-футболу уезжает в 

Москву. В столице Республики Мордовия завершился XI Чемпионат по мини-футболу 

среди адвокатов на приз «Адвокатской газеты» с участием одной иностранной команды – 

сборной Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Победителем турнира, 

проходившего 13–14 октября, стала команда Адвокатской палаты г. Москвы. В финальном 

матче она обыграла команду АП Удмуртской Республики со счетом 3:2. Президент ФПА 

РФ Юрий Пилипенко в беседе с журналистами канала «ТелеСеть Мордовии» отметил 

высокий уровень организации турнира, очень хорошие условия и гостеприимство. 

 

4) Состоялось очередное заседание Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам. 

Требования к профессиональной добросовестности адвоката должны 

соблюдаться.  

25 октября на очередном заседании Комиссия ФПА РФ по этике и стандартам (далее 

– КЭС, Комиссия) одобрила проект Разъяснения по отдельным вопросам, связанным с 

возбуждением дисциплинарного производства и с рассмотрением дисциплинарного дела, и 

https://apkirov.fparf.ru/documents/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%AE%D0%9F%20%20%D0%B2%202023%20%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.docx
mailto:palata@apco.kirov.ru
mailto:no-koka@yandex.ru


 

 

 

      

проект Разъяснения по вопросам применения п. 5 ст. 15 КПЭА в случае, если в качестве 

защитников подозреваемых (обвиняемых), имеющих отличные друг от друга позиции, по 

одному уголовному делу участвуют адвокаты, состоящие между собой в близком родстве 

либо свойстве. КЭС также рассмотрела жалобы на решения советов региональных палат о 

прекращении статуса адвоката и в одном случае пришла к заключению о наличии 

оснований для изменения решения о прекращении статуса адвоката в части применения 

иной меры дисциплинарной ответственности.    

 

5) Обсуждение вопроса об адвокатской мантии будет продолжено.  

27 октября в смешанном формате состоялось очередное заседание Совета ФПА РФ. 

Совет ФПА РФ обсудил ситуации в АП Республик Северная Осетия – Алания и Хакасия, 

принял дополнение в Порядок прохождения стажировки; утвердил Разъяснения Комиссии 

ФПА РФ по этике и стандартам по отдельным вопросам, связанным с возбуждением 

дисциплинарного производства и с рассмотрением дисциплинарного дела, а также по 

вопросам применения п. 5 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката; принял 

решение расширить состав Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, пополнив 

его двумя новыми членами; обсудил предложение об экспериментальном пошиве 

нескольких экземпляров адвокатской мантии и решил вернуться к этому вопросу на одном 

из следующих заседаний. 

 

6) Госюрбюро не может конкурировать с адвокатами. Предлагается создать в каждом 

субъекте РФ госюрбюро в качестве координаторов работы по оказанию БЮП.   

Минюст России представил на общественное обсуждение проект поправок в 

Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

направленный на совершенствование правового регулирования в сфере оказания 

бесплатной юридической помощи и правового просвещения. Документ предусматривает 

обязательное создание в каждом субъекте РФ государственных юридических бюро в 

качестве координаторов работы по оказанию бесплатной юридической помощи. Один из 

экспертов «АГ» не согласился с выводами, представленными в пояснительной записке, о 

том, что система оказания БЮП гражданам работает наиболее эффективно в тех регионах, 

в которых созданы госюрбюро, и что показатели оказания БЮП значительно ниже в тех 

регионах, где она оказывается только адвокатами. Другой заметил, что если бы Минюст 

создал привлекательную схему сотрудничества с адвокатурой в сфере оказания БЮП, то не 

пришлось бы создавать госюрбюро. Третий подчеркнул, что более четкое регулирование 

порядка оказания БЮП позволит повысить ее качество, что положительно скажется на 

реализации гражданами их прав. По мнению четвертого, будет ли эффективна 

консолидация всех участников системы БЮП в рамках деятельности госюрбюро – покажет 

время. 

 

7) Недопустимо произвольно уменьшать расходы на адвоката. КС РФ не стал еще раз 

оценивать норму о выплате реабилитированному компенсации расходов на 

юридическую помощь.  

29 сентября Конституционный Суд вынес Определение № 2117-О по жалобе на п. 4 и 5 ч. 1 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=132324
https://www.advgazeta.ru/novosti/advokaty-proanalizirovali-proekt-zakona-ob-usovershenstvovanii-pravovogo-regulirovaniya-okazaniya-byup/
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision638605.pdf


 

 

 

      

ст. 135 УПК РФ, регулирующие вопросы возмещения реабилитированному лицу 

имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием. Суд подчеркнул, что 

ранее принятое им постановление по этому вопросу сохраняет свою силу и что 

приблизительность оценки стоимости юридических услуг не должна ущемлять права на 

возмещение материального вреда реабилитированному в виде расходов на юридическую 

помощь. По мнению одного эксперта «АГ», КС РФ вновь озвучил позицию, согласно 

которой недопустимо произвольно уменьшать расходы реабилитированного лица на 

адвоката в зависимости от якобы завышенного гонорара защитника, что является 

субъективным критерием. Другой отметил, что определение местами содержит неудачные 

формулировки, которые могут препятствовать восстановлению нарушенных прав в 

конкретной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-ne-stal-eshche-raz-otsenivat-normu-o-vyplate-reabilitirovannomu-kompensatsii-raskhodov-na-advokata/


 

 

 

      

Федеральная палата адвокатов 

Новости октября 

 

1) Получен ответ на обращение военного комиссара г. Москвы. Президент АП г. 

Москвы Игорь Поляков напомнил столичному военкому о недопустимости 

вмешательства в адвокатскую деятельность.  

3 октября АП г. Москвы опубликовала ответ президента палаты Игоря Полякова 

военному комиссару г. Москвы Виктору Щепилову на его письмо о недопустимости 

содействия столичных адвокатов уклонению граждан от призыва на военную службу. 

Как сообщает «АГ», в ответе Игоря Полякова, в частности, отмечено, что конституционные 

гарантии гражданам, включая право на получение квалифицированной юридической 

помощи, неотчуждаемы и не ограничиваются при чрезвычайном или военном положении. 

Вице-президент ФПА РФ, первый вице-президент АП г. Москвы Генри Резник выразил 

надежду, что ответ «развеет ошибочные представления московского военкома о значении 

и месте адвокатуры в жизни общества». 

 

2) Позиция основана на законе и отвечает потребностям времени. Совет ПАСО 

ответил на обращение адвоката по вопросу допустимости заключения соглашений 

путем обмена по электронной почте подписанными скан-копиями.  

Обращение адвоката было рассмотрено в ходе очередного заседания Совета Палаты 

адвокатов Самарской области (далее – ПАСО). Совет утвердил ответ на обращение, в 

соответствии с которым заключение соглашения путем обмена подписанными скан-

копиями через электронную почту или мессенджер является допустимым. В ответе также 

содержится несколько рекомендаций для такого способа заключения соглашения. Вице-

президент ФПА РФ Елена Авакян, комментируя данный ответ Совета ПАСО, заключила, 

что позиция ПАСО основана на законе и отвечает потребностям времени. 

 

3) Опыт подобной работы у ФПА имеется. Российскую адвокатуру ожидает 

пополнение: по предварительным оценкам, в нее войдут еще около 500 адвокатов.  

4 октября Совет Федерации ФС РФ одобрил Федеральные конституционные законы о 

принятии в Российскую Федерацию новых субъектов и образовании в составе Российской 

Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской 

областей. Перед Федеральной палатой адвокатов РФ стоит задача помочь адвокатам новых 

регионов в освоении знаний законодательства РФ, организации приема экзаменов и 

создании адвокатских палат, отметил вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров. Он 

подчеркнул, что опыт подобной работы у ФПА РФ есть. 

 

4) Несправедливый приговор. Суд приговорил адвоката Игоря Третьякова к семи 

годам лишения свободы за юридическую помощь. Как сообщает «АГ», 4 октября 

Химкинский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор 

председателю АК «Третьяков и партнеры» Игорю Третьякову, генеральному директору 

НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому и руководителю дирекции правового 

https://www.advokatymoscow.ru/upload/2022/%D0%98%D1%81%D1%85.%204405.pdf
https://www.advgazeta.ru/novosti/prezident-ap-g-moskvy-napomnil-voenkomu-stolitsy-o-nedopustimosti-vmeshatelstva-v-advokatskuyu-deyatelnost/
https://www.advgazeta.ru/novosti/sud-prigovoril-advokata-igorya-tretyakova-k-semi-godam-lisheniya-svobody-za-yuridicheskuyu-pomoshch/


 

 

 

      

обеспечения предприятия Екатерине Аверьяновой. Химкинский городской суд Московской 

области посчитал, что услуги, перечисленные в актах об оказании услуг, не оказаны, а 

доказательств того, что штатные юристы НПО им. Лавочкина не могли участвовать в 

судебных заседаниях сами, нет. В комментарии «АГ» защитники Игоря Третьякова назвали 

приговор несправедливым и даже жестоким. Один из его адвокатов, Станислав Шостак, 

отметил, что половина приговора составлена с использованием доказательств защиты, при 

этом ни одно доказательство не было принято. Второй адвокат, Борис Асриян, указал, что 

сторона защиты намерена обжаловать приговор в кратчайшие сроки. 

 

5) «В силу своего молодого возраста подсудимые получили урок на всю жизнь». В 

Хакасии вынесен обвинительный приговор по делу о заказном нападении на адвоката. 

Как сообщила пресс-служба Абаканского городского суда Республики Хакасия, 14 октября 

вынесен обвинительный приговор двум гражданам, обвиняемым в нападении на адвоката 

АП Республики Хакасия Олега Лыткина в связи с осуществлением им профессиональной 

деятельности. Один из подсудимых получил два года условно с испытательным сроком в 

три года, его подельник, который на момент нападения был несовершеннолетним, 

приговорен к 156 часам обязательных работ. В комментарии «АГ» адвокат Олег Лыткин, 

на которого было совершено нападение, сообщил, что один из заказчиков нападения на него 

до сих пор находится в федеральном розыске, и выразил надежду на то, что 

правоохранительным органам удастся привлечь их к уголовной ответственности. 

 

6) Совет АП г. Москвы поддержал адвоката. Неявка адвоката в судебное заседание из-

за профессиональной занятости не говорит об отказе от защиты. Совет Адвокатской палаты 

города Москвы опубликовал решение о прекращении дисциплинарного производства в 

отношении адвоката по обращению судьи, поскольку подтверждения тому, что защитник 

не явился в судебное заседание без уважительной причины, не были найдены. Один из 

экспертов «АГ» отметил, что это решение крайне важно для дисциплинарной практики, 

поскольку подобные вопросы нередко возникают в ходе рассмотрения уголовных дел в 

суде. Другой считает, что напоминание со стороны Совета палаты о процессуальной 

неоднозначности одновременного участия приглашенного и назначенного адвокатов 

является хорошим поводом напомнить о наличии проблемы, требующей внимания. Третий 

полагает, что требование исполнения от адвоката обязанности уведомлять о своей неявке 

другого защитника является избыточным. Четвертый подчеркнул: адвокат должен так 

спланировать свой график, чтобы защитить интересы доверителей и не создать проблемы в 

суде. 

 

7) Внесены поправки в Положение о возмещении процессуальных издержек. Расходы 

потерпевшего на представителя будут возмещать в пределах размера оплаты труда 

защитников по назначению. Правительство РФ утвердило Постановление о внесении 

изменений в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным 

судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного Суда РФ. Правительство внесло изменения в 

http://abakansky.hak.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=730
https://www.advgazeta.ru/novosti/sud-vynes-obvinitelnyy-prigovor-po-delu-o-zakaznom-napadenii-na-advokata/
https://www.advokatymoscow.ru/upload/disciplinary-practice/2022/2022.09.29%20%D0%A0%D0%B5%D1%88.%20%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%9C%20%D0%9A._%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80.%20%D0%94%D0%9F.pdf
https://www.advgazeta.ru/novosti/neyavka-advokata-v-sudebnoe-zasedanie-iz-za-professionalnoy-zanyatosti-ne-govorit-ob-otkaze-ot-zashchity/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210190032?index=2&rangeSize=1


 

 

 

      

Положение о возмещении процессуальных издержек во исполнение постановления КС. По 

мнению советника ФПА РФ Дмитрия Тараборина, более разумным было бы решение о 

полноценной компенсации таких расходов за счет бюджета с последующим взысканием с 

осужденного. 

 

8) Жалоба защиты удовлетворена. Суд признал незаконным привод адвоката Ратмира 

Жилокова на допрос по делу его доверителя. Напомним, как писала «АГ», Урванский 

районный суд Кабардино-Балкарской Республики начал рассматривать уголовное дело 

адвоката АП КБР Ратмира Жилокова, обвиняемого в применении насилия в отношении 

представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Ранее на основании тех же норм права прокурор 

признал постановление следователя о принудительном приводе адвоката законным. В 

комментарии «АГ» защитник коллеги, советник ФПА Борис Золотухин, указал: несмотря 

на то что суд удовлетворил жалобу, в постановлении он не сослался на определение КС, 

которое регламентирует порядок допроса защитника в качестве свидетеля по уголовному 

делу его доверителя. 
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ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

1. Размер алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка, 

установленный по решению суда в 

долевом отношении к заработку их 

плательщика, может быть изменен судом 

на твердую денежную сумму, если такая 

выплата составляет менее половины 

величины прожиточного минимума на 

каждого ребенка, нарушает интересы 

несовершеннолетних, не позволяет 

сохранить детям надлежащий уровень их 

обеспечения и отсутствуют объективные 

обстоятельства, позволяющие 

установить алименты в размере менее 

половины соответствующей величины 

прожиточного минимума для детей 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 23 ноября 2021 г. № 73-КГ21-10-К8 

 

( И з в л е ч е н и е ) 

 

Ш. обратилась в суд с иском к В. об 

изменении установленного размера 

алиментов, определении размера 

алиментов, взыскиваемых в пользу истца на 

несовершеннолетних детей, в твердой 

денежной сумме. 

В обоснование иска Ш. ссылалась на 

следующее. Стороны являются родителями 

несовершеннолетних М. и Д., брак 

расторгнут. Величина удерживаемых 

алиментов, взыскиваемых в судебном 

порядке в размере 1/3 заработка и (или) 

иного дохода ответчика на двух 

несовершеннолетних детей, значительно 

ниже величины прожиточного минимума в 

Республике Бурятия, что нарушает право 

детей на получение достойного содержания 

от своего родителя. Ш. просила установить 

размер алиментов на двух 

несовершеннолетних детей в твердой 

денежной сумме, соответствующей 

прожиточному минимуму для детей, уста-

новленному в Республике Бурятия. 

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

апелляционным определением, в 

удовлетворении исковых требований отка-

зано. 

Определением судебной коллегии 

по гражданским делам кассационного суда 

обшей юрисдикции судебные 

постановления оставлены без изменения. 

Как установлено судом, судебным 

приказом мирового судьи от 23 апреля 2018 

г. с В. в пользу Ш. взысканы алименты на 

несовершеннолетних детей М. и Д. 

ежемесячно с 20 апреля 2018 г. по день 

совершеннолетия М. в размере 1/3 части за-

работка и иных доходов В., со дня 

достижения М. совершеннолетия по день 

достижения Д. совершеннолетия — в 

размере 1/4 части заработка и иных видов 

дохода В. 

На основании указанного судебною 

приказа возбуждено исполнительное 

производство о взыскании с В. в пользу Ш. 

алиментов на несовершеннолетних детей, 

ежемесячное удержание алиментов 

составляет 3710 руб. 

Судом также установлено, что 

ежемесячная заработная плата В. с мая 2019 

г. составляет 12 500 руб. 

Разрешая спор и принимая решение 

об отказе в удовлетворении исковых 

требований, суд первой инстанции исходил 

из того, что ответчик добросовестно 



 

 

 

 

     

 

исполняет возложенные на него обязанно-

сти по уплате алиментов на двух 

несовершеннолетних детей; размер 

алиментов на детей в долях к заработку 

ответчика соответствует требованиям 

закона и не свидетельствует об ущемлении 

интересов несовершеннолетних. Суд также 

указал на отсутствие достаточных и 

достоверных доказательств, 

свидетельствующих о том, что ответчик 

скрывает свои доходы. 

С данными выводами суда первой 

инстанции согласился суд апелляционной 

инстанции. 

Кассационный суд обшей 

юрисдикции не установил оснований для 

отмены указанных судебных 

постановлений. 

Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда РФ 23 ноября 2021 

г. признала приведенные выводы судов 

первой и апелляционной инстанций 

необоснованными в связи со следующим. 

В соответствии с пп. 1 и 2 ст. 80 СК 

РФ родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей, при этом 

порядок и форма предоставления 

содержания несовершеннолетним детям 

определяются родителями самостоятельно. 

В случае, если родители не предоставляют 

содержание своим несовершеннолетним 

детям, средства на содержание 

несовершеннолетних детей взыскиваются с 

родителей в судебном порядке. 

В силу п. 1 ст. 81 СК РФ при 

отсутствии соглашения об уплате 

алиментов алименты на несо-

вершеннолетних детей взыскиваются 

судом с их родителей ежемесячно в 

размере: на одного ребенка — одной 

четверти, на двух детей — одной трети, на 

трех и более детей — половины заработка и 

(или) иного дохода родителей. 

В соответствии с п. 1 ст. 83 СК РФ 

при отсутствии соглашения родителей об 

уплате алиментов на несовершеннолетних 

детей и в случаях, если родитель, 

обязанный уплачивать алименты, имеет 

нерегулярный, меняющийся заработок и 

(или) иной доход, либо если этот родитель 

получает заработок и (или) иной доход 

полностью или частично в натуре или в 

иностранной валюте, либо если у него 

отсутствует заработок и (или) иной доход, а 

также в других случаях, если взыскание 

алиментов в долевом отношении к зара-

ботку и (или) иному доходу родителя 

невозможно, затруднительно или 

существенно нарушает интересы одной из 

сторон, суд вправе определить размер 

алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в 

твердой денежной сумме или 

одновременно в долях (в соответствии со 

ст. 81 Кодекса) и в твердой денежной 

сумме. 

Пунктом 1 ст. 119 СК РФ 

предусмотрено, если при отсутствии 

соглашения об уплате алиментов после 

установления в судебном порядке размера 

алиментов изменилось материальное или 

семейное положение одной из сторон, суд 

вправе по требованию любой из сторон 

изменить установленный размер алиментов 

или освободить лицо, обязанное 

уплачивать алименты, от их уплаты. При 

изменении размера алиментов или при 

освобождении от их уплаты суд вправе 

учесть также иной заслуживающий 

внимания интерес сторон. 

Таким образом, требование об 



 

 

 

 

     

 

изменении размера алиментов либо об 

освобождении от их уплаты может быть 

предъявлено как лицом, обязанным 

уплачивать алименты, так и получателем 

алиментов в случае изменения 

материального или семейного положения 

любой из сторон. 

Согласно разъяснениям, 

содержащимся в п. 24 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 26 

декабря 2017 г. № 56 “О применении 

судами законодательства при рассмотрении 

дел, связанных со взысканием алиментов”, 

наличие у родителя постоянной работы и 

регулярного заработка не может служить 

безусловным основанием для отказа в 

удовлетворении требования о взыскании с 

такого лица алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка в твердой 

денежной сумме или одновременно в долях 

и в твердой денежной сумме, если судом 

будет установлено, что взыскание алимен-

тов в долевом отношении к заработку и 

(или) иному доходу родителя не позволяет 

сохранить ребенку прежний уровень его 

обеспечения и взыскание алиментов в 

твердой денежной сумме или одно-

временно в долях и в твердой денежной 

сумме будет в наибольшей степени 

отвечать интересам ребенка и не нарушать 

права указанного родителя (например, в 

случае, когда родитель скрывает свой 

действительный доход и имеет иные 

доходы, из которых в силу ст. 82 С К РФ 

могло быть произведено удержание 

алиментов). 

Из п. 27 указанного постановления 

Пленума Верховного Суда РФ следует, что 

в силу п. 2 ст. 83 С К РФ размер алиментов, 

взыскиваемых в твердой денежной сумме 

на несовершеннолетних детей с родителей, 

а также с бывших усыновителей при отмене 

усыновления (п. 4 ст. 143 СК РФ), оп-

ределяется судом исходя из максимально 

возможного сохранения ребенку прежнего 

уровня его обеспечения с учетом 

материального и семейного положения 

сторон и других заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

При этом следует иметь в виду, что с 

учетом положений ст.ст. 1 - 3 Федерального 

закона от 24 октября 1997 г. № 134-Ф3 “О 

прожиточном минимуме в Российской 

Федерации”, а также равной обязанности 

родителей по содержанию своих 

несовершеннолетних детей установление 

судом алиментов, подлежащих взысканию 

с одного из родителей ребенка, в размере 

менее половины соответствующей 

величины прожиточного минимума для 

детей может иметь место в случае, когда 

материальное и (или) семейное положение 

плательщика алиментов либо иные 

заслуживающие внимания обстоятельства 

объективно не позволяют произвести с него 

взыскание алиментов в размере половины 

соответствующей величины прожиточного 

минимума для детей. 

На момент рассмотрения дела в суде 

первой инстанции постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 14 

августа 2020 г. № 487 “Об установлении 

величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в 

Республике Бурятия за II квартал 2020 

года” величина прожиточного минимума 

для детей составляла 12 968 руб. 

Из разъяснений, содержащихся в п. 

58 постановления Пленума Верховного 



 

 

 

 

     

 

Суда РФ “О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, 

связанных со взысканием алиментов", 

следует, что взыскание алиментов на несо-

вершеннолетнею ребенка по решению суда 

(судебному приказу) в долевом отношении 

к заработку и (или) иному доходу 

плательщика алиментов не препятствует 

получателю алиментов при наличии 

предусмотренных законом оснований (ст. 

83 СК РФ) потребовать взыскания 

алиментов в твердой денежной сумме и 

(или) одновременно в долях и в твердой 

денежной сумме. 

В исковом заявлении и в ходе 

судебного разбирательства Ш. ссылалась 

на то, что фактически все расходы на 

содержание детей несет она за счет своей 

заработной платы. 

Суды при разрешении спора не учли, 

что после взыскания с ответчика по 

судебному приказу мирового судьи от 23 

апреля 2018 г. алиментов на 

несовершеннолетних дочерей в размере 1/3 

части заработка существенно изменится 

размер заработной платы ответчика: В. с 

2020 года работает в режиме неполного 

рабочего дни (0.5 ставки водителя). 

Алименты, исчисленные в долевом отно-

шении к заработку ответчика, 

уплачивались им в указанный период 

переднем по 3710 руб. в месяц. 

В связи с тем, что величина 

прожиточного минимума для детей, 

установленная в Республике Бурятия, 

является минимальной, позволяющей 

обеспечить детям достойный уровень 

жизни, и с учетом равной обязанности 

обоих родителей по содержанию ребенка 

уплата ответчиком алиментов в долевом 

отношении к заработку, сумма которых 

составляет менее половины величины 

прожиточного минимума на каждого 

ребенка, нарушает интересы 

несовершеннолетних, не позволяет 

сохранить детям надлежащий уровень их 

обеспечения. 

Доказательств того, что ответчик по 

своему состоянию здоровья или в силу 

иных объективных причин не имеет 

возможности трудиться на условиях 

полной занятости или не имеет возмож-

ности иметь дополнительный доход, суду 

не представлено. 

Ввиду изложенного Судебная 

коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ отменила вынесенные 

по делу судебные постановления и 

направила дело на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции. 

 

2. Установленный вступившим в 

законную силу решением суда факт 

смерти военнослужащего при 

исполнении им обязанностей военной 

службы имеет юридическое значение для 

всех членов семьи умершего 

военнослужащего, обратившихся за 

назначением пенсии по случаю потери 

кормильца на льготных условиях 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Cvda РФ 

от 25 октября 2021 г. № 13-КГ21-7-K2 

 

( И з в л е ч с н и е ) 

 

А. обратилась в суд с иском к 

военному комиссариату о признании за ней 

нрава на пенсию по случаю потери 

кормильца на льготных условиях и права на 



 

 

 

 

     

 

ежемесячную денежную компенсацию. 

В обоснование исковых требований 

она указала, что являемся вдовой 

военнослужащего Ю. Факт смерти 

военнослужащего К), при исполнении им 

обязанностей военной службы установлен 

вступившим в законную силу решением 

суда от 17 июня 2010 г. по заявлению Л. — 

матери Ю). 

А. полагала, что поскольку 

судебным решением установлен факт 

смерти ее мужа при исполнении им 

обязанностей военной службы, она как сто 

супруга имеет право на пенсию по случаю 

потери кормильца на льготных условиях по 

достижении возраста 50 лет в соответствии 

со ст. 30 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 

4468-1 “О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дед. Государственной 

противопожарной службе, органах но 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, 

учреждениях и opганах уголовно-

исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федера-

ции, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, и их семей", а 

также право на получение ежемесячной 

денежной компенсации в порядке ч. 9 ст. 3 

Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 

306-ФЗ "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им от-

дельных выплат". 

По достижении возраста 50 лет А. 

обратилась в военный комиссариат с 

заявлением о назначении пенсии по случаю 

потери кормильца и выплате ежемесячной 

денежной компенсации. Однако ей было 

отказано со ссылкой на заключение военно-

врачебной комиссии от 22 мая 2003 г., 

согласно которому заболевание К)., 

приведшее к его смерти, получено “в 

период военной службы". Данный отказ А. 

считала неправомерным. 

Решением суда первой инстанции 

исковые требования А. к военному 

комиссариату о признании за ней нрава на 

пенсию по случаю потери кормильца и об 

установлении ежемесячной денежной 

компенсации оставлены без удовлетво-

рения.  

Апелляционным определением суда 

апелляционной инстанции решение суда 

первой инстанции отменено в части отказа 

А. в удовлетворении иска к военному 

комиссариату об установлении 

ежемесячной денежной компенсации, по 

делу в этой части принято новое решение. 

Суд апелляционной инстанции обязал 

военный комиссариат назначить А. 

ежемесячную денежную компенсацию, 

предусмотренную ч. 9 ст. 3 Федерального 

закона от 7 ноября 2011 г. № 306 - ФЗ. В 

остальной части решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения. 

Определением судебной коллегии 

по гражданским делам кассационного суда 

обшей юрисдикции решение суда первой 

инстанции (в части, оставленной без 

изменения судом апелляционной 

инстанции) и апелляционное определение 

суда апелляционной инстанции оставлены 

без изменения. 

Разрешая спор и отказывая А. в 

удовлетворении заявленных требований о 

признании за ней права на пенсию по 

случаю потери кормильца па льготных 

условиях и права на ежемесячную де-

нежную компенсацию, суд первой 



 

 

 

 

     

 

инстанции, сославшись на положения ст. 30 

Закона РФ от 12 февраля 1993 г . № 4468-1 

и ч. 9 ст. 3 Федерального закона от 7 ноября 

2011 г. № 306-ФЗ, исходил из того, что 

согласно заключению военно-врачебной 

комиссии от 22 мая 2003 г. заболевание Ю. 

получено “в период прохождения военной 

службы”, а не "при исполнении обязан-

ностей военной службы”, заключения 

военно-врачебной комиссии с 

формулировкой “военная травма" в 

отношении умершего Ю. не выносилось, 

тогда как именно заключение с такой 

формулировкой свидетельствует о наличии 

причинной связи заболевания с 

исполнением обязанностей военной 

службы. 

При этом суд первой инстанции 

пришел к выводу о том, что установленный 

вступившим в законную силу решением 

суда от 17 июня 2010 г. факт смерти Ю. при 

исполнении обязанностей военной службы 

правового значения для назначения 

спорных выплат А. не имеет, поскольку 

дело об установлении факта смерти 

военнослужащего при исполнении 

обязанностей военной службы 

рассматривалось по заявлению Л. — матери 

Ю., истец в качестве заявителя по данному 

делу не участвовала. Установление 

юридического факта предусматривает 

наступление определенных правовых 

последствий только для лица, об-

ратившегося с соответствующим 

заявлением, в связи с чем, вопреки доводам 

А. наличие решения суда от 17 июня 2010 г. 

не освобождает ее от представления в суд 

доказательств наличия у нес права на 

льготное пенсионное обеспечение как жены 

умершего в результате военной травмы во-

еннослужащего. 

Суд апелляционной инстанции 

вывод суда первой инстанции об отказе в 

удовлетворении исковых требований А. о 

признании за ней права на ежемесячную 

денежную компенсацию признал 

неправомерным ввиду неправильного тол-

кования судом первой инстанции норм 

материального права, регулирующих 

спорные отношения. 

Вместе с тем в части отказа в 

удовлетворении исковых требований А. о 

признании за ней права на пенсию по 

случаю потери кормильца на льготных 

условиях суд апелляционной инстанции со-

гласился с выводами суда первой 

инстанции. 

Судебная коллегия но гражданским 

делам кассационного суда общей 

юрисдикции не установила нарушения 

либо неправильного применения судами 

первой и апелляционной Инстанций норм 

материального или процессуального права 

при разрешении исковых требований А. о 

признании за ней права на пенсию по 

случаю потери кормильца на льготных 

условиях. 

Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда РФ 25 октября 2021 

г. признала выводы судов первой, 

апелляционной и кассационной инстанций 

в части отказа в удовлетворении исковых 

требований А. о признании за ней права на 

пенсию по случаю потери кормильца на 

льготных условиях основанными на 

неправильном применении и толковании 

норм материального и процессуального 

права, указав следующее. 

Порядок пенсионного обеспечения 



 

 

 

 

     

 

лиц, проходивших военную службу, иных 

категорий лиц и их семей урегулирован 

Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-

1. 

Статьей 1 этого Закона определен 

круг лиц, на которых распространяется его 

действие. В их числе названы лица, 

проходившие военную службу 15 качестве 

офицеров, прапорщиков и мичманов или 

военную службу по контракту в качестве 

солдат, матросов, сержантов и старшин в 

Вооруженных Силах РФ и Объединенных 

Вооруженных Силах Содружества 

Независимых Государств, и семьи этих лиц. 

Условия, определяющие право на 

пенсию по случаю потери кормильца, 

установлены в ст. 28 Закона РФ от 12 

февраля 1993 г. № 4468-1, согласно которой 

пенсия по случаю потери кормильца 

назначается, в частности, семьям лиц. 

указанных в ст. 1 данного Закона, если 

кормилец умер (погиб) во время 

прохождения службы или не позднее 3 

месяцев со дня увольнения со службы либо 

позднее этого срока, но вследствие ране-

ния, контузии, увечья или заболевания, 

полученных в период прохождения 

службы. 

Статьей 30 названного Закона 

установлено право на пенсию на льготных 

условиях. Так, в ч. 1 этой статьи 

предусмотрено, что супруги лиц, ука-

занных в ст. 1 Закона, умерших вследствие 

причин, перечисленных в п. “а” сг. 2! 

данного Закона, имеют право на пенсию по 

случаю потери кормильца по достижении 

ими 55 и 50 лет (соответственно мужчины и 

женщины). 

Согласно п. "а” ст. 21 Закона РФ от 

12 февраля 1993 г. № 4468-1 к инвалидам из 

числа лиц, указанных в ст. 1 названного 

Закона, относятся инвалиды вследствие 

военной травмы — лица, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при 

защите Родины, в том числе полученных в 

связи с пребыванием на фронте, 

прохождением службы за границей в 

государствах, где велись боевые действия, 

или при исполнении иных обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей). 

Исходя из приведенных выше 

нормативных положений для назначения 

пенсии по случаю потери кормильца на 

льготных условиях, т.е. по ч. 1 ст. 30 Закона 

РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1, 

супругам лиц, указанных в ст. 1 этого 

Закона, требуются следующие условия: 

достижение супругом соответствующего 

возраста (55 лет для мужчин и 50 лет для 

женщин) и наступление смерти кормильца 

вследствие военной травмы, которой 

признается ранение, контузия, увечье или 

иное заболевание, полученные данным ли-

цом при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей). 

Суд апелляционной инстанции 

изложенные нормативные положения 

истолковал ошибочно, в связи с чем 

неправомерно сделал вывод об отказе в 

удовлетворении исковых требований А. о 

признании за ней права на пенсию по 

случаю потери кормильца со ссылкой на то, 

что доказательств наступления смерти 

военнослужащего Ю. вследствие военной 

травмы по делу не представлено, а 

установленный вступившим в законную 

силу решением суда факт его смерти при 

исполнении обязанностей военной службы 



 

 

 

 

     

 

не имеет юридического значения для А. 

Между тем, как предусмотрено п. 

“а” ст. 21 и ст. 30 Закона РФ от 12 февраля 

1993 г. № 4468-1, военной травмой, 

приведшей к смерти военнослужащего, 

признается, в том числе заболевание, 

полученное данным лицом при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей). 

Наступление смерти 

военнослужащего Ю. вследствие 

заболевания, полученного им при ис-

полнении обязанностей военной службы, 

установлено вступившим в законную силу 

решением суда от 17 июня 2010 г.; этим же 

решением установлен факт смерти 

военнослужащего Ю. при исполнении им 

обязанностей военной службы. 

Согласно ч. 1 ст. 264 ГПК РФ суд 

устанавливает факты, от которых зависит 

возникновение, изменение, прекращение 

личных или имущественных прав граждан, 

организаций. 

В силу ст. 268 ГПК РФ решение суда 

по заявлению об установлении факта, 

имеющего юридическое значение, является 

документом, подтверждающим факт, 

имеющий юридическое значение, а в 

отношении факта, подлежащего регистра-

ции. служит основанием для такой 

регистрации, но не заменяет собой 

документы, выдаваемые органами. ос у те 

етвл я ю щ ими регистрацию. 

В соответствии с ч. 2 ст. 13 ГПК РФ 

вступившие is законную силу судебные 

постановления, а также законные 

распоряжения, требования, поручения. 

вызовы и обращения судов являются 

обязательными для всех без исключения 

органов государственной власти, органон, 

местного самоуправления. общественных 

объединений, должностных лиц, граждан, 

организаций и подлежат неукоснительному 

исполнению на всей территории 

Российской Федерации. 

Требования норм процессуального 

закона об обязательности вступивших в 

законную силу судебных постановлений 

суд апелляционной инстанции не 

выполнил, вследствие чего не принял во 

внимание, что вступившее в законную силу 

решение суда от 17 июня 2010 г.. 

установившее причину смерти 

военнослужащего Ю. — заболевание, 

полученное при исполнении им обязан-

ностей военной службы. — подлежит 

безусловному применению к спорным 

отношениям, а также не учел, что 

подтвержденный названным вступившим в 

законную силу решением суда факт смерти 

военнослужащего вследствие заболевания, 

полученного при исполнении им обя-

занностей военной службы, установленный 

по заявлению матери умершего 

военнослужащего для целей пенсионного 

обеспечения по случаю потери кормильца, 

имеет юридическое значение и 

доказательственную силу не только для 

нее, но и для всех членов семьи умершего 

военнослужащего Ю., обратившихся в 

соответствии с нормами Закона РФ от 12 

февраля 1993 г. № 4468-1 за назначением 

такого пенсионного обеспечения, в том 

числе для его супруги А. 

Иное отношение к вступившему в 

законную силу решению суда от 17 июня 

2010 г. привело бы к нарушению принципа 

правовой определенности и стабильности 

принятых судебных актов и 

необоснованным различиям в пенсионных 



 

 

 

 

     

 

правах граждан, принадлежащих к одной и 

той же категории лиц — членам семьи 

погибшего (умершего) военнослужащего, и 

создало бы такую ситуацию, при которой 

член семьи погибшего (умершего) 

военнослужащего, обратившийся за 

назначением пенсии по случаю потери 

кормильца на льготных условиях, при 

отсутствии необходимых документов 

вынужден был бы подавать в суд заявление 

об установлении уже ранее установленного 

факта, имеющего юридическое значение. 

Суд апелляционной инстанции не 

принял во внимание и то обстоятельство, 

что в рамках другого гражданского дела на 

основании установленного вступившим в 

законную силу решением суда от 17 июня 

2010 г. факта смерти военнослужащего Ю. 

при исполнении обязанностей военной 

службы суд обязал военный комиссариат 

произвести перерасчет пенсии по случаю 

потери кормильца в повышенном размере 

несовершеннолетней дочери 

военнослужащего Ю. и назначить пенсию 

по случаю потери кормильца на льготных 

условиях Л. — матери Ю. Тем самым суд 

апелляционной инстанции поставил А. в 

худшее правовое положение в 

правоотношениях по пенсионному 

обеспечению по случаю потери кормильца 

по сравнению с другими членами семьи 

умершего военнослужащего. 

Что касается довода суда 

апелляционной инстанции. приведенного в 

обоснование отказа в удовлетворении части 

исковых требований А., об отсутствии в 

материалах личного дела военнослужащего 

Ю. заключения военно-врачебной ко-

миссии с формулировкой "военная травма”, 

то он является несостоятельным, так как 

противоречит нормативным предписаниям 

ст. 13 ГПК РФ об обязательности 

вступивших в законную силу судебных 

постановлений. Вступившим в законную 

силу решением суда от 17 июня 2010 г. 

была установлена причина смерти 

военнослужащего — заболевание, 

полученное при исполнении обязанностей 

военной службы, и из этого факта 

следовало исходить суду апелляционной 

инстанции в данном деле при рассмотрении 

апелляционной жалобы А. 

Суд кассационной инстанции 

допущенные судом апелляционной 

инстанции нарушения норм материального 

и процессуального права не выявил и не 

устранил. 

Ввиду изложенного Судебная 

коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ отменила судебные 

постановления суда апелляционной 

инстанции и суда кассационной инстанции 

в части отказа в удовлетворении исковых 

требований А. к военному комиссариату о 

признании за ней права на пенсию по 

случаю потери кормильца на льготных 

условиях и направила дело в отмененной 

части на новое рассмотрение в суд апел-

ляционной инстанции. 

 

 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Объем сточных вод, отводимых от 

многоквартирного дома, оборудованного 

общедомовыми приборами учета 

горячей и холодной воды, но не 

оборудованного общедомовым прибором 

учета сточных вод, в соответствии с 

договором ресурсоснабжения 



 

 

 

 

     

 

заключенным в целях содержания 

общего имущества в этом ломе, 

определяется как сумма объемов 

поставленной в нею в этих целях 

холодной и горячей коды, определенных 

но показаниям соответствующих 

общедомовых приборов учета 

Определение судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного суда РФ 

от 13 декабря 2021 г. №304 – ЭС21-14973 

 

(И з в л е ч е н и е) 

 

В управлении компании находятся 

многоквартирные дома, оборудованные 

общедомовыми приборами учета (далее — 

ОДНУ) горячей и холодной воды, но не 

оборудованные ОДПУ сточных вод. 

Между обществом 

(ресурсоснабжающей организацией) и 

компанией (исполнитель) заключен 

договор ресурсоснабжения в целях 

содержания общею имущества в 

многоквартирных домах. 

Неоплата компанией услуг но 

отводу сточных вод, оказанных обществом, 

послужила основанием для обращения 

общества в арбитражный суд с иском. 

Решением суда первой инстанции 

исковые требования удовлетворены. 

Поскольку многоквартирные дома 

оборудованы ОДПУ горячей и холодной 

воды н не оборудованы ОДПУ сточных вод, 

суд пришел к выводу о том. что расчет 

объема водоотведения в мелях содержания 

общего имущества в многоквартирных 

домах должен производиться путем 

суммирования объемов холодной и горячей 

воды, потребленных при содержании 

общего имущества, согласно подп. “в(4)" п. 

21 Правил, обязательных при заключении 

управляющей организацией или 

товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским 

кооперативом договоров с 

ресурсоснабжающими организациями, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. 

№124 (далее — Правила). 

Постановлением арбитражного 

апелляционного суда, оставленным без 

изменения постановлением арбитражного 

суда округа, решение суда первой 

инстанции изменено, требования общества 

удовлетворены частично. Суды, 

руководствуясь подп. "в" п. 21(1) Правил, 

пришли к выводу о том, что расчет объема 

этого коммунального ресурса подлежит оп-

ределению исходя из норматива 

потребления сточных вод на цели 

содержания общего имущества. 

Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ 13 декабря 2021 г. отменила 

постановления арбитражного 

апелляционного суда и арбитражного суда 

округа и оставила в силе решение суда 

первой инстанции по следующим ос-

нованиям. 

Установленный Правилами порядок 

определения объема сточных вод, 

принятого ресурсоснабжающей 

организацией от управляющих организа-

ций в качестве коммунального ресурса из 

многоквартирного дома, не 

оборудованного ОДПУ сточных вод 

различается в зависимости от того, заклю-

чается ли управляющей организацией 

договор ресурсоснабжения в целях 



 

 

 

 

     

 

предоставления коммунальных услуг 

(подп. “в(4) п. 21) либо договор за-

ключается только в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном 

ломе (подп. “в" п. 21(1)). 

При этом в первом случае объем 

сточных вод рассчитывается исходя из 

суммы объемов холодной и горячей воды, 

поставленных в многоквартирные дома, а 

во втором — исходя из норматива 

водоотведения на общедомовые нужды. 

Поскольку совокупный объем 

коммунального ресурса, поставляемого в 

многоквартирные дома, складывается из 

объема коммунального ресурса, ис-

пользованного для предоставления 

коммунальной услуги собственникам 

(пользователям) жилых иди нежилых 

помещений, и объема коммунального ре-

сурса, потребленного при содержании 

общего имущества в многоквартирных 

домах, а оплата этих объемов либо 

непосредственно, либо опосредованно 

(через управляющую организацию) 

возложена на указанных собственников. 

Судебная коллегия признала правильным 

истолкование судами нижестоящих 

инстанций подп. "в(4)“ п. 21 и подп. "в" 

21(1) Правил во взаимосвязи с п. 42 Правил 

предоставления коммунальных уедут 

собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 6 мая 

2011 г. № 354 (далee — Правила 

предоставления коммунальных услуг), ус-

танавливающим, что объем коммунального 

ресурса по водоотведению, 

предоставленного в жилом помещении, не 

оборудованном индивидуальным прибором 

учета сточных вод, определяется как сумма 

объемов холодной и горячей воды, 

предоставленных в таком жилом 

помещении и определенных по показаниям 

индивидуального прибора учета холодной 

и (или) горячей воды за расчетный период, 

а при отсутствии индивидуальною прибора 

учета холодной и (пли) горячей воды - 

исходя из норматива водоотведения. 

Норма подп. “в” п. 21(1) Правил в 

части определения содержания понятия 

“многоквартирный дом. не оборудованный 

общедомовым прибором учета” 

применительно к объему сточных вол, при-

нятому ресурсоснабжающей организацией 

от управляющей таким домом организации, 

подлежит расширительному толкованию 

как охватывающая не только отсутствие в 

многоквартирных домах "общедомового 

прибора сточных вод", но и отсут- ствие 

“общедомовых приборов холодной и (иди) 

горячей волы”. 

С учетом установленного ч. 1 ст. 157 

ЖК РФ приоритета приборного способа 

определения объема коммунального 

ресурса, предоставляемого в 

многоквартирных домах, а также 

отсутствия в ч. 1 ст. 13 Федерального 

закона от 23 ноября 2009 г. № 261 - ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» обязательного требования об 

учете сточных вод, отводимых но 

централизованным сетям водоотведения, с 

применением приборов учета иное 

толкование подп. “в" п. 21(1) Правил 

привело бы к необоснованному 

возложению на собственников жилых 



 

 

 

 

     

 

помещений, оборудованных 

индивидуальными приборами учета 

горячей и холодной воды, обязанности по 

оплате отведения сточных вод в целях 

содержания общего имущества в большем 

объеме, чем зафиксирован ОДПУ горячей и 

холодной воды. 

Следовательно, при наличии в 

многоквартирных домах одновременно 

ОДПУ горячей и холодной воды объем 

сточных вод в целях содержания общего 

имущества многоквартирных домов подле-

жит определению в следующем порядке. Из 

совокупного объема сточных вод, 

рассчитанного в соответствии с подп. “в(4)” 

п. 21 Правил, подлежит вычитанию объем 

индивидуального водоотведения в жилых и 

нежилых помещениях многоквартирных 

домов, определенный на основании п. 42 

Правил предоставления коммунальных 

услуг. Полученная таким образом разность 

составит объем сточных вод, который 

управляющая организация, заключившая 

договор ресурсоснабжения в целях 

содержания общего имущества в 

многоквартирных домах, обязана оплатить 

ресурсоснабжающей организации. 

 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

1. Все необходимые и 

оправданные расходы потерпевшего на 

выплату вознаграждения его 

представителю (адвокату) по уголовному 

делу, прекращенному по 

нереабилитирующему основанию, 

подлежат возмещению из средств 

федерального бюджета 

Постановление Президиума 

Верховного Суда РФ от 17 ноября 2021 г. 

№161-П21 

 

(И з в л е ч е н и е) 

 

Постановлением старшего 

следователя следственного отдела по 

Советскому району г. Астрахани 

Следственного управления Следственного 

комитета РФ по Астраханской области от 

29 мая 2019 г. ходатайство потерпевшей Ю. 

о возмещении процессуальных издержек по 

уголовному делу (в порядке ст.ст. 131, 132 

УПК РФ) за счет средств федерального 

бюджета в размере 250 000 руб. оставлено 

без удовлетворения. 

Постановлением судьи Ленинского 

районного суда г. Астрахани от 28 июня 

2019 г. отказано в принятии к производству 

ходатайства Ю.. действовавшей в своих 

интересах и в интересах несо-

вершеннолетней М., о возмещении 

процессуальных издержек в порядке ст.ст. 

131, 132 УПК РФ. 

Апелляционным постановлением 

Астраханского областного суда от 8 августа 

2019 г. постановление судьи оставлено без 

изменения. 

Установлено, что 15 июня 2012 г. Ю. 

обратилась в прокуратуру с заявлением о 

привлечении к уголовной ответственности 

лиц, действия (бездействие) которых 

привели к гибели двух ее детей, а также 

причинили вред здоровью ее новоро-

жденной дочери. 

11 апреля 2014 г. возбуждено 

уголовное дело в отношении должностных 

лиц ГБУЗ “Клинический родильный дом” 

по ч. 1 ст. 293 УК РФ, по которому Ю. 

признана потерпевшей. Для защиты своих 



 

 

 

 

     

 

прав и прав дочери в тот же день Ю. за-

ключила соглашение об оказании 

юридической помощи с адвокатским бюро, 

а 9 апреля 2017 г. — договор с адвокатом. 

30 января 2018 г. уголовное дело по ч. 1 ст. 

293 УК РФ было прекращено в связи со 

смертью подозреваемого. 

Поскольку следственные органы 

отказались решить вопрос о возмещении 

процессуальных издержек, Ю. обратилась в 

суд с ходатайством о возмещении 

процессуальных издержек в порядке ст.ст. 

131, 132 УГ1К РФ. В принятии ходатайства 

отказано постановлением судьи 

Ленинского районного суда г. Астрахани от 

28 июня 2019 г., которое было оставлено 

без изменения судом апелляционной 

инстанции. 

В представлении Председатель 

Верховного Суду РФ поставил вопрос о 

возобновлении производства по делу по 

жалобе Ю. ввиду новых обстоятельств в 

связи с вынесением Конституционным 

Судом РФ Постановления от 13 мая 2021 г. 

№ 18-П. 

Президиум Верховного Суда РФ 17 

ноября 2021 1. удовлетворил представление 

по следующим основаниям. 

Конституционный Суд РФ в 

Постановлении от 13 мая 2021 г. № 18-П 

признал ч. 3 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УПК РФ, 

а также п. 30 Положения о возмещении 

процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, 

издержек в связи с рассмотрением дела 

арбитражным судом, гражданского дела, 

административного дела, а также расходов 

в связи с выполнением требовании 

Конституционною Суда Российской Феде-

рации, утвержденного постановлением 

Правительства РФ oт 1 декабря 2012 г. № 

1240 (далее — Положение о возмещении 

процессуальных издержек, связанных в том 

числе и с производством по уголовному 

делу), не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, в той мере, в каком 

они не обеспечивают надлежащего уровня 

правовой определенности применительно к 

порядку и размерам возмещения 

процессуальных издержек при вынесении 

следователем (дознавателем, прокурором) 

постановления о возмещении расходов 

потерпевшего на выплату вознаграждения 

его представителю по уголовному делу, 

прекращенному по нереабилитирующему 

основанию, а равно не позволяют 

обеспечить эффективную судебную защиту 

права потерпевшего на получение такого 

возмещения в установленный срок и не 

предусматривают правового механизма 

индексации сумм такого возмещения. 

Конституционный Суд РФ указал, 

что до введения необходимого 

регулирования возмещение расходов 

потерпевшего на выплату вознаграждения 

его представителю по уголовному делу, 

прекращенному на досудебной стадии по 

нереабилитирующему основанию, 

осуществляется, принимая во внимание 

следующее: при определении размеров 

возмещения надо исходить из того, что 

возмещению подлежат в полном объеме все 

необходимые и оправданные расходы на 

выплату вознаграждения представителю 

потерпевшего (в том числе до формального 

получения статуса потерпевшего), которые 

должны быть подтверждены документами, 

в том числе расходы, связанные с 

обжалованием отказа в возбуждении 

уголовного дела, поскольку оно в 



 

 

 

 

     

 

дальнейшем было возбуждено, и с 

обжалованием прекращения уголовного 

дела, поскольку решение о том было отме-

нено; указанные расходы возмещаются за 

счет средств федерального бюджета 

независимо от вины должностных лиц 

органов, осуществляющих уголовное 

судопроизводство; возмещение 

производится с учетом уровня инфляции; 

вопрос о необходимости, оправданности и 

размере расходов потерпевшего на выплату 

вознаграждения его представителю, если 

потерпевший обжаловал в суд 

соответствующее решение, принятое 

следователем (дознавателем, прокурором), 

разрешается непосредственно судом. 

Поскольку Конституционный Суд 

РФ указал, что правоприменительные 

решения, вынесенные в отношении Ю. на 

основании ч. 3 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УПК РФ, 

а также п. 30 Положения о возмещении 

процессуальных издержек, связанных в том 

числе и с производством по уголовному 

делу, подлежат пересмотру, Президиум 

Верховного Суда РФ отменил 

постановление судьи, которым отказано в 

принятии к производству ходатайства Ю. о 

возмещении процессуальных издержек в 

порядке ст.ст. 131, 132 УПК РФ, и апелля-

ционное постановление, а материал 

передал на повое судебное рассмотрение в 

тог же суд иным составом суда1. 

 

2. С учетом положений ч. 1 ст. 37 

УК РФ не является преступлением 

причинение вреда лицу, если со стороны 

этого лица имело место общественно 

 
1 Постановлением Ленинскою районного суда г. 

Астрахани от 11 марта 2022 г. с Минфина России в 

лице Управления Федерального казначейства по 

опасное посягательство, сопряженное с 

насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо 

с непосредственной угрозой применения 

такого насилия 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 2 

сентября 2021 г. № 16-УЛ21- I4-K4 

 

( И з в л с ч е н и е ) 

 

По приговору Быковского 

районного суда Волгоградской области от 

10 июня 2020 г. В. осуждена по п. "з” ч. 2 ст. 

111 УК РФ. 

Апелляционным определением 

судебном коллегии по уголовным делам 

Волгоградского областного суда от 11 

августа 2020 г., оставленным судом 

кассационной инстанции без изменения, 

действия В. переквалифицированы на ч. 1 

ст. 114 УК РФ. 

С учетом внесенных в приговор 

изменений В. признана виновной в 

умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью Р.. совершенном при 

превышении пределов необходимой 

обороны. 

В кассационной жалобе адвокат, 

представлявший интересы осужденной, 

просил отменить судебные решения и 

оправдать В. ввиду наличия в ее действиях 

при знаков необходимой обороны. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 2 сентябри 2021 

г. отменила приговор, апелляционное 

определение и определение кассационною 

Астраханской области в пользу Ю., действующей в 

своих интересах и интересах несовершеннолетней 

М., взысканы расходы на выплату вознаграждения 

представителю в размере 302 665 руб. 



 

 

 

 

     

 

суда, а уголовное дело прекратила за 

отсутствием в действиях В. состава 

преступления и признала за ней право на 

реабилитацию по следующим основаниям. 

Как указано в приговоре, 3 сентября 

2019 г. В. находилась дома на кухне. Между 

ней и Р. на почве личной неприязни 

возникла ссора, зачинщиком которой 

являлся Р. В момент, когда В. резала ножом 

хлеб Р. развернув ее к себе лицом, 

запястьем левой руки придавил шею, а 

правой рукой дважды ударил по плечам, 

причинив физическую боль. Оттолкнув от 

себя Р.. В. умышленно ударила его ножом в 

грудную клетку слева, причинив 

проникающее в грудную полость ранение с 

повреждением плевры, левого легкого, 

перикарда сердца, осложнившееся 

развитием гемоперикарда и гемоторакса, 

которое квалифицировано как тяжкий вред 

здоровью. 

Суд первой инстанции 

квалифицировал действиях В. по п. "з" ч. 2 

ст. 1 I I УК РФ как умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью Р.. опасною для 

его жизни, совершенное с применением 

предмета, используемого в качестве ору-

жия. полагая, что действии Р. не создавали 

угрозы для жизни и здоровья В. 

Суд апелляционной инстанции 

признал доводы осужденной о нанесении 

ранения Р. в момент обороны от нападения 

соответствующими действительности и в 

обоснование такою решении сослался на 

исследованные доказательства, в том числе 

на ее последовательные показания. 

Из этих показаний В. усматривается, 

что Р. в состоянии алкогольного опьянения 

становился агрессивным, применял к ней 

насилие. 3 сентября 2019 г. он был сильно 

пьян. Она зашла на кухню, чтобы 

покормить дочь, и стала резать хлеб. Р. стал 

оскорблять ее, она ему тоже ответила грубо, 

после чего он развернул ее, повалил на 

стол, одной рукой надавил на гордо, а 

другой стал наносить удары, в том числе в 

область головы. Она начала задыхаться и, 

поняв, что не может вырваться, ударила его 

ножом, когда пыталась оттолкнуть. 

Показания В. согласуются с 

показаниями свидетеля К., врача-

офтальмолога Д., фельдшера Г., которые 

после происшедшего события зафикси-

ровали у В. покраснение в области шеи, 

кровоизлияние и отек глаза, гематомы на 

бедре и плечах, а также с содержанием 

записей от 3 и 10 сентября 2019 г. в 

медицинской карте В., заключением экс-

перта от 23 сентября 2019 т. о наличии у В. 

телесных повреждений в виде гематом в 

области плеч и показаниями Р. о том, что он 

непосредственно до ранения наносил В. 

удары, в том числе по голове. 

Суд апелляционной инстанции, 

сделав вывод, что действия Р. (нанесение 

ударов В., ее удерживание и надавливание 

на горло) представляли угрозу для здоровья 

В., но не создавали угрозы для ее жизни, 

поскольку Р. не были применены какие-

либо предметы, т.е. в данной ситуации В. 

причинила Р. ножевое ранение с 

превышением пределов необходимой 

обороны, переквалифицировал действия В. 

на ч. 1 ст. 114 УК РФ. 

Данный вывод суда апелляционной 

инстанции сделан без учета требований ст. 

37 УК РФ, в соответствии с которыми не 

является преступлением причинение вреда 

посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, т.е. при защите 



 

 

 

 

     

 

личности и прав обороняющегося или 

других лиц охраняемых законом интересов 

общества или государства от общественно 

опасного посягательства, если это 

посягательство было сопряжено с 

насилием, опасным для жизни обороняю-

щеюся или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения 

такого насилия. 

Согласно разъяснениям, 

содержащимся в пп. 2, 10 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 

сентября 2012 г. №19 "О применении 

судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при 

задержании липа, совершившего 

преступление'’, общественно опасное 

посягательство, сопряженное с насилием. 

опасным для жизни обороняющегося или 

другого липа, представляет собой деяние, 

которое в момент его совершения создавало 

реальную опасность для жизни 

обороняющеюся или другого лица. О 

наличии такого посягательства могут 

свидетельствовать, в частности, 

применение способа посягательства, 

создающего реальную угрозу для жизни 

обороняющеюся или другого лица, 

например, удушение. 

При защите от общественно 

опасною посягательства, сопряженного с 

насилием, опасным для жизни 

обороняющеюся пли другого липа, либо с 

непосредственной угрозой применения 

такого насилии, обороняющееся лицо 

вправе причинить любой по характеру и 

объему вред посягающему лицу. 

Как установил суд апелляционной 

инстанции, В. нанесла ножевое ранение Р. в 

момент нападения на нее потерпевшего, 

пытаясь защититься от его неправомерных 

действий, в том числе связанных с 

надавливанием на горло. При этом суд при-

знал достоверными показания В. о том, что 

в результате сдавливания горла она стала 

задыхаться и поняла, что не может 

вырваться, в связи с чем и ударила 

потерпевшего ножом, когда пыталась от-

толкнуть. 

Между тем действия потерпевшего, 

связанные с надавливанием на горло, от 

которых В. стала задыхаться, 

свидетельствуют о реальной угрозе ее 

жизни. 

В. нанесла Р. единственный 

удар ножом именно в момент реальной 

опасности для ее жизни с целью своего 

спасения. 

Таким образом, исходя из 

положений ч. 1 ст. 37 УК РФ 

установленные судами действия В. не явля-

ются преступлением. 

 

3. Виновность лица в получении 

взятки должна быть подтверждена не 

только показаниями лица, передавшего 

взятку, но и другими допустимыми и 

достоверными доказательствами, 

которые в своей совокупности 

достаточны для такого вывода суда 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

15 июля 2021 г. № 11-УД21-15-К6. 

(И з в л е ч е н и е) 

 

По приговору мирового судьи 

судебного участка № 2 по Сармановскому 

району Республики Татарстан от 8 июля 

2020 г., оставленному судом 

апелляционной инстанции без изменения, 



 

 

 

 

     

 

Ш. и С. осуждены по ч. 1 ст. 2912 УК РФ. 

Они признаны виновными в получении 

взятки лично в размере, не превышающем 

10 000 руб. 

Кассационным определением 

судебной коллегии по уголовным делам 

Шестого кассационного суда общей 

юрисдикции от 24 декабря 2020 г. приговор 

и апелляционное постановление изменены, 

исключена ссылка на заключения 

психофизиологических экспертиз с 

применением полиграфа как на 

доказательства виновности Ш. и С. в 

совершении преступления. 

В кассационных жалобах адвокатов, 

представлявших интересы Ш. и С., было 

выражено несогласие с состоявшимися 

судебными решениями и обращено 

внимание на то, что вина Ш. и С. в 

получении взятки не доказана, обвинитель-

ный приговор основан на предположениях, 

все сомнения в виновности Ш. и С. не были 

истолкован ы судом в их пользу. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 15 июля 2021 г. 

жалобы удовлетворила частично ввиду 

следующего. 

Согласно приговору 17 июля 2019 г. 

Ш. — временно исполнявший обязанности 

начальника отделения государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения (далее — ГИБДД) отдела МВД 

России по Сармановскому району, и С. 

инспектор отделения ГИБДД отдела МВД 

России по Сармановскому району, являясь 

должностными лицами, действуя группой 

лиц по предварительному сговору из 

корыстных побуждений, получили от Б. 

взятку в размере 6900 руб. за незаконное 

бездействие, выразившееся в том. что в 

отношении его не был составлен протокол 

об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. 

Осужденные в ходе 

предварительного следствия и в судебном 

заседании вину в совершении указанного 

преступления не признали. Со слов Ш. и С., 

денег у Б. они не просили и их не получали. 

Отвергая данные доводы и 

признавая, что Ш. и С. получили взятку, суд 

сослался на показания свидетеля Б., данные 

в судебном заседании, об обстоятельствах 

нарушения им Правил дорожного 

движения РФ при выезде на полосу 

встречного движения при совершении 

обгона и о действиях сотрудников ГИБДД 

С. и Ш., которые остановили его и 

сообщили, что за 7000 руб. “можно решить 

вопрос” о непривлечении его к админист-

ративной ответственности; после этого Б. 

снял в банкомате с банковской карты 

супруги деньги в сумме 5200 руб. и, 

вернувшись обратно, положил деньги в 

планшет, который держал в руках С., а Ш. 

и С. вернули ему документы и отпустили. 

В обоснование виновности Ш. и С. 

суд привел показания супруги Б. — 

свидетеля А., из которых усматривалось 

следующее. После того как их автомобиль 

остановили, супруг ей сообщил, что 

сотрудники ГИБДД требуют от него денеж-

ные средства. В дальнейшем, находясь на 

переднем пассажирском месте автомобиля, 

она отчетливо видела, как Б. положил 

деньги в черную папку сотрудника ГИБДД. 

Изложенные обстоятельства 

указывали на то, что взяткодатель и 

взяткополучатели об одних и тех же 

обстоятельствах происшедшего дали взаи-

моисключающие показания. 



 

 

 

 

     

 

Какие-либо иные доказательства, 

позволяющие сделать вывод о 

достоверности показаний свидетеля Б. о 

передаче взятки, стороной обвинения в 

судебном заседании не представлены и су-

дом в приговоре не приведены. 

Допрошенные в ходе судебного 

заседания свидетели И., X. и Г. пояснили, 

что не были очевидцами самого факта дачи 

взятки, о случившемся им стало известно со 

слов Б. Следовательно, показания этих 

свидетелей являлись производными от 

показаний Б. 

В приговоре приведены 

доказательства лишь в подтверждение 

факта снятия Б. наличных денежных 

средств в банкомате: протокол осмотра 

помещения, в котором расположен 

банкомат, справка банка о проведенной 

операции с использованием банковской 

карты А. и ее детализация. Между тем 

указанными в них сведениями не под-

тверждается передача денежных средств 

сотрудникам ГИБДД, а из информации, 

предоставленной Управлением ГИБДД 

МВД по Республике Татарстан, 

усматривается только то, что 17 июля 2019 

г. был осуществлен доступ в регистрацион-

но-информационную системах ГИБДД к 

данным Б. через учетную запись 

инспектора С. 

Сведения, содержащиеся в 

протоколах очных ставок между Б. и ITT, а 

также между Б. и С., не изобличают Ш. и С. 

в получении взятки, поскольку каждый из 

них подтвердил свои первоначальные 

показания. 

Доказательства, подтверждающие 

факт остановки автомобиля Б. 

сотрудниками ГИБДД Ш. и 

С. и, в то же время, не 

подтверждающие факт передачи Б. 

денежных средств в качестве взятки, не 

получили надлежащей оценки в приговоре. 

Признав достоверными показания 

супругов Б. и А., суд отметил, что у него не 

было оснований сомневаться в правдивости 

показаний названных лиц, и, оценив 

исследованные в судебном заседании 

доказательства но своему внутреннему 

убеждению, пришел к выводу о виновности 

Ш. и С. в совершении преступления. 

Однако подобные суждения носят 

предположительный характер, что 

противоречит требованиям закона о 

необходимости обоснования вывода о 

виновности конкретными фактами и дока-

зательствами и, в свою очередь, 

расценивается как нарушение 

предусмотренных ст. 88 УПК РФ правил 

оценки доказательств, в том числе с точки 

зрения их достаточности для разрешения 

уголовного деда. 

Кроме того, в приговоре не 

приведены мотивы, но которым суд 

положил в основу приговора одни 

доказательства и отверг другие. 

Так, показания свидетелей Б. и А. 

приведены в приговоре неполно и только в 

част тех обстоятельств, о которых они 

сообщили в ходе судебного 

разбирательства, тогда как их показания, 

данные в ходе предварительного следствия, 

хотя и оглашались судом в связи с 

противоречиями, не получили оценки суда 

и судебном решении. 

Из показаний А. следовало, что 

инспекторы ГИБДД находились рядом друг 

с другом, стояли позади патрульной 

машины, где ее супруг положил одному и з 



 

 

 

 

     

 

инспекторов денежные средства в папку 

черного цвета, при этом опознать, кто из 

инспекторов держал папку, она не может. В 

судебном заседании А. пояснила, что при 

передаче денег рядом с супругом находился 

только один сотрудник ГИБДД. 

Вместе с тем из показаний Б., 

зафиксированных в протоколе проверки 

показаний на месте 7 апреля 2020 г., 

усматривается, что после снятия денег и 

возвращения к инспекторам ГИБДД к нему 

подошел С., которому он передал денежные 

средства в размере 6900 руб.; Ш. находился 

от них на расстоянии 2—3 м. 

В судебном заседании Б. пояснил, 

что не может сказать, видел ли Ш. передачу 

денег С. 

Кроме того, в ходе очной ставки 9 

апреля 2020 г. с участием подозреваемого 

С. и Б. последний пояснил, что члены его 

семьи не видели факт передачи им 

денежных средств сотрудникам ГИБДД, 

так как он стоял к ним спиной, а они 

находились внутри салона автомобиля на 

расстоянии 5—6 м, окна в автомобиле были 

закрыты. Только при даче показаний 14 

апреля 2020 г. Б. уточнил, что супруга ви-

дела, как он передал деньги сотрудникам 

ГИБДД. 

Таким образом, показания 

свидетелей Б. и А. об обстоятельствах 

передачи взятки инспекторам ГИБДД 

имели существенные противоречия, в том 

числе касающиеся суммы наличных денег, 

снятых в банкомате, возможности 

наблюдения свидетелем А. передачи 

взятки, места нахождения инспекторов 

 
2 Апелляционным постановлением Сармановского 

районного суда Республики Татарстан от I октября 

ГИБДД С, и Ш. в момент ее передачи, что 

ставит под сомнение достоверность 

сведений, которые были сообщены 

свидетелями, а следовательно, и вывод суда 

о виновности инспекторов ГИБДД в 

получении взятки, в том числе по 

обстоятельствам предварительного сговора 

группой лиц. 

Допущенные судом первой 

инстанции нарушения уголовно-

процессуального закона не получили 

надлежащего анализа и оценки судом апел-

ляционной инстанции, были оставлены без 

должного внимания и доводы 

апелляционных жалоб осужденных и 

адвокатов. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ отменила 

апелляционное постановление и 

кассационное определение в отношении 

LII. и С. и передала уголовное дело на новое 

апелляционное рассмотрение2. 

 

4. Деяние может 

квалифицироваться как мошенничество 

при получении выплат только при 

установлении наличия у лица умысла на 

хищение денежных средств на момент 

представления заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений 

Определение Судебной коллегии но 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 3 

августа 2021 г. № 15-УД21 -5-К1. 

 

(И з в л е ч е н и е) 

 

По приговору Ленинского 

2021 г. приговор в отношении Ш. и С. отменен, 

уголовное дело передано в суд первой инстанции. 
 



 

 

 

 

     

 

районного суда г. Саранска Республики 

Мордовия от 24 декабря 2019 г. Л. осужден 

по ч. 1 ст. 159- УК РФ и на основании и. "а" 

ч. 1 ст. 78 УК РФ освобожден от 

назначенного наказания в связи с 

истечением срока давности уголовного 

преследования. 

Судом апелляционной инстанции в 

приговор внесены изменения, не 

затрагивающие вопросы, связанные с 

квалификацией совершенного Л. деяния. 

Кассационным определением 

судебной коллегии по уголовным делам 

Первого кассационного суда обшей 

юрисдикции от 14 января 2021 г. 

состоявшиеся судебные решения в 

отношении Л. оставлены без изменения. 

Л. признан виновным в 

мошенничестве при получении выплат, т.е. 

хищении денежных средств при получении 

компенсаций, установленных законами и 

иными нормативными правовыми актами, 

путем представления заведомо ложных и 

недостоверных сведений. 

В кассационной жалобе Л. просил об 

отмене судебных решений и о прекращении 

уголовного дела в связи с отсутствием в его 

действиях состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 1592 УК РФ. В 

обоснование своей позиции осужденный 

указал, что по делу не имеется 

доказательств, свидетельствующих о 

направленности его умысла на хищение 

денежных средств. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 3 августа 2021 

г. удовлетворила кассационную жалобу 

осужденного, мотивировав свое решение 

следующим. 

Согласно ч. 3 ст. 14 УПК РФ все 

сомнения в виновности обвиняемого, 

которые не могут быть устранены в 

порядке, установленном Уголовно-

процессуальным кодексом РФ, толкуются в 

пользу обвиняемого. 

Данные и иные требования закона, 

предъявляемые к доказыванию виновности 

и изложению доказательств в приговоре, не 

были соблюдены судом по указанному 

делу. 

Как следует из приговора, Л., 

назначенный на должность руководителя 

Ковылкинского межрайонного 

следственного отдела Следственного 

управления Следственного комитета РФ по 

Республике Мордовия (далее — 

Следственное управление). преследуя цель 

личного обогащения и действуя с умыслом 

на обман сотрудников финансового 

подразделения Следственного управления 

путем представления документов, со-

держащих заведомо для пего ложные и 

недостоверные сведения относительно 

переезда его и членов его семьи в связи с 

переводом на службу из г. Рузаевки в г. 

Ковылкино Республики Мордовия, 

заведомо зная, что супруга и дети не пла-

нируют переезжать в указанный 

населенный пункт, представил 

соответствующие документы с просьбой о 

возмещении расходов, связанных с 

переездом. Для придания своим действиям 

видимости законности Д. заключил с К. 

договор найма жилого помещения в г. 

Ковылкино на ул. Королева и оформил 

документы, подтверждающие регистрацию 

его и членов его семьи по новому месту 

проживания. На основании представлен-

ных документов Следственное управление 

перечислило на лицевой счет Д. денежные 



 

 

 

 

     

 

средства в сумме 109 385 руб. (из них 63 808 

руб. на возмещение расходов по 

обустройству на новом месте жительства 

членов его семьи), которыми Д. распо-

рядился по своему усмотрению. Семья Л. в 

связи с его переводом на новое место 

работы в г. Ковылкино не переехала и там 

не проживала. Представление сведений 

относительно регистрации членов семьи в 

г. Ковылкино свидетельствовало об обмане 

Л. сотрудников Следственного управления. 

В то же время из показаний Л. 

усматривается, что им был заключен также 

договор найма жилого помещения с другим 

наймодателем — Т. для проживания в се 

квартире на ул. Заводская в г. Ковылкино. 

После окончания рабочего дня Л. уезжал в 

г. Рузаевку, где проживала его семья, 

иногда супруга и дети приезжали к нему в 

квартиру на ул. Заводская в г. Ковылкино. 

Суд, установив факты нахождения в 

съемной квартире супруги Л. и их детей, 

наличия в квартире принадлежащего им 

имущества и личных вещей, пришел к 

выводу о том, что данные обстоятельства не 

свидетельствуют о переезде и обустройстве 

семьи Л. на новом месте жительства, 

поскольку квартира не являлась местом, где 

они постоянно или преимущественно 

проживал и. 

В приговоре судом не были 

приведены соответствующие положения 

закона, обязывающие членов семьи 

сотрудника Следственного комитета РФ 

постоянно или преимущественно прожи-

вать при переводе последнего на службу в 

другую местность по новому месту 

жительства либо осуществить переезд в 

определенные сроки, не были исследованы 

обстоятельства, связанные с периодами и 

продолжительностью нахождения супруги 

Л. и его детей в г. Ковылкино, не оценены 

обусловленность приездов в  

г. Ковылкино и возвращение членов семьи 

Л. в г. Рузаевку семейными делами и 

личными обстоятельствами, на что ука-

зывал сам Л., а также не были учтены иные 

сведения. 

Между тем по смыслу уголовного 

закона обман как способ совершения 

хищения или приобретения права на чужое 

имущество может состоять в сознательном 

сообщении (представлении) заведомо 

ложных, не соответствующих действи-

тельности сведений, либо в умолчании об 

истинных фактах, либо в умышленных 

действиях, направленных на введение 

владельца имущества или иного лица в 

заблуждение. 

Суд, признавая Л. виновным в 

мошенничестве при получении выплат, т.е. 

в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 1592УК РФ, не 

указал, какие именно его действия свиде-

тельствуют об умысле на совершение 

мошенничества. 

Обман как способ совершения 

мошенничества при получении выплат, 

предусмотренного ст. 1592 УК РФ, 

выражается в представлении в органы 

исполнительной власти, учреждения или 

организации, уполномоченные принимать 

решения о получении выплат, заведомо 

ложных и (или) недостоверных сведений о 

наличии обстоятельств, наступление 

которых согласно закону или иному 

нормативному правовому акту является 

условием для получения соответствующих 

выплат в виде денежных средств или иного 

имущества, а также в умолчании о 



 

 

 

 

     

 

прекращении оснований для получения 

указанных выплат. 

Суд, сделав в приговоре вывод о том, 

что намерение в будущем проживать на 

новом месте жительства не свидетельствует 

об изменении места жительства на новое и 

обустройстве в нем, не учел, что 

необходимость оценки этих намерений, 

имевшихся в период совершения инкрими-

нируемого Л. деяния, и причин 

невозможности их реализации важна для 

решения вопроса о том, действовал ли Л. с 

умыслом на завладение денежными 

средствами путем обмана либо действи-

тельно на момент обращения с рапортом и 

получения денег он рассчитывал на 

обустройство его семьи на новом месте. В 

приговоре не приведены доказательства в 

подтверждение вывода, основанного 

фактически на предположении, об от-

сутствии у Л. и членов его семьи намерений 

проживать и обустраиваться по иному 

месту жительства в г. Ковылкино. 

То обстоятельство, что денежные 

средства Л. были получены, а обустройство 

его семьи на новом месте жительства не 

состоялось, не свидетельствует о 

преступном событии и не исключает 

возникновение между Л. и Следственным 

управлением гражданско-правовых 

отношений по поводу судьбы денежных 

средств, которые были выплачены в целях, 

предусмотренных п. 8 Правил возмещения 

расходов на переезд сотрудников 

Следственного комитета Российской Феде-

рации, переведенных на службу в другую 

местность, членов их семей, а также на 

 
3 Апелляционным постановлением судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Мордовия от 13 сентября 2021 г. 

отменен приговор в отношении Л., а уголовное дело 

перевозку их имущества, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 7 

июля 2011 г. № 542 “О порядке возмещения 

расходов на переезд сотрудников 

Следственного комитета Российской 

Федерации, переведенных на службу в 

другую местность, членов их семей, а также 

на перевозку их имущества”. 

Все значимые обстоятельства дела 

подлежа™ установлению в зависимости от 

направленности умысла Л. на завладение 

денежными средствами с учетом того, что 

правовая природа полученных им выплат 

не требовала документальной отчетности 

их получателя, позволяла произвести их 

расходование в будущем. Суду надлежало 

дать опенку показаниям свидетелей о 

намерениях семьи Л. относительно 

переезда (мерам, связанным с поиском 

работы в г. Ковылкино для его супруги, 

сведениям о сложностях, вызванных 

предполагаемым проживанием всей семьи 

в этом городе и др.). 

При указанных обстоятельствах 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ отменила 

апелляционное определение и определение 

суда кассационной инстанции в отношении 

Л. и передала уголовное дело на новое 

апелляционное рассмотрение3. 

 

 

 

 

 

  

 

прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 

отсутствием в деянии состава преступления с 

признанием за Л. права на реабилитацию. 
 



 

 

 

 

     

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

1. Взыскание неосновательного 

обогащения в соответствии с 

положениями главы 60 ГК РФ возможно 

только в случае, если приобретение или 

сбережение ответчиком имущества за 

счет истца имело место в отсутствие 

установленных законом, иным 

правовым актом или сделкой оснований 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским де гам Верховного Суда РФ 

от 19 октября 2021 г. № 44-КГ21- 14-К7 

 

(И з в л е ч е н и е) 

 

Л. обратился в суд с иском к 3. о 

взыскании неосновательного обогащения и 

процентов за пользование чужими 

денежными средствами, ссылаясь на 

заключенный сторонами договор займа, по 

которому истец перевел сумму займа на 

банковскую карту ответчика, и на 

неисполнение ответчиком обязательств по 

возврату займа. Полагая, что сумма 

переведенных денежных средств является 

неосновательным обогащением ответчика. 

Л. просил взыскать с ответчика эту 

денежную сумму и проценты за 

пользование чужими денежными 

средствами. 

Решением суда первой инстанции 

исковые требования удовлетворены 

частично: взысканы неосновательное 

обогащение в размере 119 390 руб. и 

проценты за пользование чужими 

денежными средствами — 10 581 руб., в 

удовлетворении остальной части исковых 

требований отказано. 

Апелляционным определением 

судебной коллегии по гражданским делам 

Пермского краевого суда решение суда 

первой инстанции отменено в части 

взыскания с 3. процентов за пользование 

чужими денежными средствами, в этой 

части постановлено новое решение, 

которым в удовлетворении данных 

исковых требований отказано. 

Определением судебной коллегии 

по гражданским делам кассационного суда 

общей юрисдикции решение суда первой 

инстанции в части, оставленной без 

изменения апелляционным определением, 

и апелляционное определение оставлены 

без изменении. 

Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда РФ 19 октября 2021 

г. выводы судов о применении положений 

главы 60 ГК РФ признала ошибочными, 

указав следующее. 

Так, судом установлено, что в 

период с 22 июня по 22 декабря 2017 г. Л. 

перечислил со своих банковских карт на 

банковскую карту 3. денежные средства в 

общей сумме 119 390 руб. 

Факт получения денежных средств 

3. не оспаривала, однако указала, что истец 

являлся бывшим работодателем Д. и все 

перечисленные денежные средства 

являлись заработной платой Д., которую 

истец переводил на ее карту по устной 

договоренности с Д. в счет погашения за-

долженности последнего по алиментам. 

При рассмотрении дела судом 

исследовано соглашение об уплате 

алиментов от 12 апреля 2017 г., из которого 

следует, что Д. имеет обязательство перед 

3. по уплате денежных средств на 

содержание их ребенка и обязуется их 

выплачивать. По условиям данного 



 

 

 

 

     

 

соглашения алименты могут быть 

уплачены путем безналичного перевода на 

карту/счет либо путем передачи наличных 

денежных средств; денежные средства 

также могут быть перечислены Л. как 

работодателем Д. При этом любые платежи, 

поступившие от Л., признаются платежами 

Д. в счет исполнения обязанности по уплате 

алиментов. 

Вместе с тем суд первой инстанции 

посчитал, что ответчик получила от истца 

денежные средства на общую сумму 119 

390 руб. в отсутствие каких-либо 

оснований и без намерения истца передать 

их ответчику безвозмездно (в дар) или в 

благотворительных целях, в связи с чем 

удовлетворил требования истца, взыскав 

также проценты за пользование чужими 

денежными средствами. 

По мнению суда, указание ответчика 

на перечисление денежных средств во 

исполнение алиментного соглашения, 

заключенного между Д. и 3., не 

свидетельствует об исполнении истцом 

какого-либо обязательства, поскольку JI. 

стороной данного соглашения не является и 

его не подписывал. 

Суд апелляционной инстанции 

согласился с выводами суда первой 

инстанции о взыскании неосновательного 

обогащения, однако отменил решение суда 

в части взыскания процентов за 

пользование чужими денежными 

средствами и отказал в удовлетворении 

требований в этой части. 

Кассационный суд общей 

юрисдикции не нашел оснований для 

отмены указанных судебных 

постановлений. 

Между тем в силу п. 1 ст. 1102 ГК 

РФ 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 (неосно-

вательное обогащение), за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 1109 данного 

Кодекса. 

Таким образом, для возникновения 

обязательства из неосновательного 

обогащения необходимо одновременное 

наличие трех условий: наличие 

обогащения; обогащение за счет другого 

лица; отсутствие правового основания для 

такого обогащения. 

В соответствии с особенностью 

предмета доказывания по делам о 

взыскании неосновательного обогащения 

на истца возлагается обязанность доказать 

факт приобретения (сбережения) 

ответчиком имущества за счет истца и от-

сутствие правовых оснований для такого 

обогащения, а на ответчика — обязанность 

доказать наличие законных оснований для 

приобретения (сбережения) такого 

имущества либо наличие обстоятельств, 

при которых неосновательное обогащение 

в силу закона не подлежит возврату. 

Согласно чч. 1 и 2 ст. 56 ГПК РФ 

каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается 

как на основания своих требований и 

возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Суд определяет, какие 

обстоятельства имеют значение для дела, 

какой стороне надлежит их доказывать, 

выносит обстоятельства на обсуждение, 



 

 

 

 

     

 

даже если стороны на какие-либо из них не 

ссылались. 

Таким образом, суд определяет 

обстоятельства, имеющие значение для 

дела, формирует предмет доказывания по 

делу и распределяет бремя доказывания. 

В силу ст. 1103 ГК РФ, поскольку 

иное не установлено данным Кодексом, 

другими законами или иными правовыми 

актами и не вытекает из существа 

соответствующих отношений, правила, 

предусмотренные главой 60 ГК РФ, 

подлежат применению также к 

требованиям: 1) о возврате исполненного 

по недействительной сделке; 2) об 

истребовании имущества собственником из 

чужого незаконного владения; 3) одной 

стороны в обязательстве к другой о 

возврате исполненного в связи с этим 

обязательством; 4) о возмещении вреда, в 

том числе причиненного 

недобросовестным поведением 

обогатившегося лица. 

Приведенной нормой материального 

закона закреплена субсидиарность исков о 

взыскании неосновательного обогащения. 

В связи с этим в тех случаях, когда 

имеются основания для предъявления 

требований, перечисленных в ст. 1103 ГК 

РФ, защита нарушенного права 

посредством предъявления иска о неос-

новательном обогащении возможна только 

тогда, когда неосновательное обогащение 

не может быть устранено иным образом. 

Учитывая изложенное, для 

правильного разрешения спора суду 

следовало установить, существовали ли 

между сторонами какие-либо отношения 

или обязательства, знал ли истец о том, что 

денежные средства им передаются в 

отсутствие каких-либо обязательств в 

случае, если их наличие не установлено, а 

также доказано ли ответчиком наличие 

законных оснований для приобретения этих 

денежных средств либо предусмотренных 

ст. 1109 ГК РФ обстоятельств, в силу 

которых эти денежные суммы не подлежат 

возврату. 

Судом установлено, что с 22 июня 

по 22 декабря 2017 г. истцом осуществлен 

21 перевод денежных средств ответчику. 

Ответчик в возражениях на иск 

указала, что при совершении переводов Л. 

действовал целенаправленно, уплата 

соответствующих денежных сумм не 

являлась ошибкой истца. 

В апелляционной и кассационной 

жалобах 3. ссылалась на то, что судом не 

был вынесен на обсуждение сторон как 

юридически значимый вопрос о 

квалификации возникших между ними 

правоотношений, при том, что истец считал 

их заемными, а ответчик алиментными 

обязательствами Д., которые исполнялись 

J1. как работодателем Д. путем 

перечисления денежных средств на 

банковскую карту ответчика. 

Между тем в нарушение положений 

ст.ст. 67, 198 и 329 ГПК РФ данные 

обстоятельства не были предметом 

исследования и оценки судебных 

инстанций. 

С учетом изложенного Судебная 

коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ отменила 

состоявшиеся по делу судебные постанов-

ления и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

 



 

 

 

 

     

 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

1. Обладатель исключительного 

права на знак обслуживания (товарный 

знак), имеющий более ранний 

приоритет, может требовать запрета 

использования в фирменном 

наименовании обозначения, 

тождественного или сходного до степени 

смешения со знаком обслуживания, если 

в результате такого сходства могут быть 

введены в заблуждение потребители и 

(или) контрагенты правообладателей (п. 

6 ст. 1252 ГК РФ) 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 26 октября 2021 г. № 309-ЭС21-

12265 

 

(И з в л е ч е н и е) 

 

Индивидуальный предприниматель 

обратился в суд с требованиями о 

признании незаконным использования 

обществом обозначения, сходного до 

степени смешения со знаком 

обслуживания, правообладателем которого 

является предприниматель, в фирменном 

наименовании и в качестве названия 

магазина, а также о взыскании суммы 

компенсации за неправомерное 

использование обозначения. 

Решением суда первой инстанции в 

удовлетворении исковых требований 

отказано. 

Постановлением арбитражного 

апелляционного суда, оставленным без 

изменения постановлением арбитражного 

суда округа, решение суда отменено, с 

общества в пользу предпринимателя 

взыскана сумма компенсации. Суды сочли 

незаконным использование обществом обо-

значения, сходного до степени смешения со 

знаком обслуживания предпринимателя, 

правовая защита которому была 

предоставлена ранее даты регистрации 

общества. 

Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ 26 октября 2021 г. отменила принятые 

судебные акты и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции по 

следующим основаниям. 

Согласно пп. 1 и 2 ст. 1484 ГК РФ ли-

цу, на имя которого зарегистрирован товар-

ный знак (правообладателю), принадлежит 

исключительное право использования 

товарного знака в соответствии со ст. 1229 

ГК РФ любым не противоречащим закону 

способом (исключительное право на 

товарный знак), в том числе способами, 

указанными в п. 2 указанной статьи. 

Правообладатель может распоряжаться 

исключительным правом на товарный знак. 

- 

В силу п. 2 ст. 1477 ГК РФ правила о 

товарных знаках соответственно 

применяются к знакам обслуживания, т.е. к 

обозначениям, служащим для 

индивидуализации выполняемых 

юридическими лицами либо индивидуаль-

ными предпринимателями работ или оказы-

ваемых ими услуг. 

Исключительное право на товарный 

знак может быть осуществлено для 

индивидуализации товаров, работ или 

услуг, в отношении которых товарный знак 

зарегистрирован, в частности путем 

размещения товарного знака при 



 

 

 

 

     

 

выполнении работ, оказании услуг, на доку-

ментации, в объявлениях, на вывесках и в 

рекламе (подп. 2, 3, 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). 

Использование товарного знака или 

сходного с ним до степени смешения 

обозначения другими лицами на вывесках 

при выполнении работ, оказании услуг 

является нарушением исключительного 

права владельца товарного знака. 

Общество, оспаривая иск 

предпринимателя, указывало на 

использование на вывеске магазина 

спорного обозначения не как самостоя-

тельного отдельного обозначения, 

относящегося к товарам и услугам, а в 

качестве составной части своего 

фирменного наименования. Ответчик 

также ссылался на осуществление им 

деятельности в ином регионе и отсутствие 

введения в заблуждение потребителей 

ввиду неиспользования предпринимателем 

и лицензиатами знака обслуживания в 

регионе, где осуществляло деятельность 

общество. 

В абз. 1 и 3 п. 6 ст. 1252 ГК РФ 

определено, что, если различные средства 

индивидуализации (фирменное 

наименование, товарный знак, знак 

обслуживания, коммерческое обозначение) 

оказываются тождественными или 

сходными до степени смешения и в 

результате такого тождества или сходства 

могут быть введены в заблуждение 

потребители и (или) контрагенты, 

преимущество имеет средство индиви-

дуализации, исключительное право на 

которое возникло ранее, либо в случаях 

установления конвенционного или 

выставочного приоритета средство 

индивидуализации, которое имеет более 

ранний приоритет. Обладатель такого ис-

ключительного права в порядке, 

установленном Гражданским кодексом РФ, 

может требовать полного или частичного 

запрета использования фирменного 

наименования или коммерческого 

обозначения. 

Указанная норма при решении спора 

о запрете использования фирменного 

наименования в результате сходства двух 

объектов требует обязательного 

исследования вопроса о введении в 

заблуждение потребителя и (или) 

контрагента. 

Однако, установив преимущество 

знака обслуживания ввиду лишь более 

раннего возникновения исключительного 

права на него, суд апелляционной 

инстанции не исследовал и не установил 

возможность введения в заблуждение 

потребителей сходными средствами инди-

видуализации. Выводов о том, что 

потребители и (или) контрагенты могут 

быть введены в заблуждение относительно 

того, какое лицо оказывает им услуги с 

использованием спорного обозначения, в 

оспариваемых судебных актах не сделано, 

что не соответствует положениям п. 6 ст. 

1252 ГК РФ и правовым подходам, 

сформированным при применении данной 

нормы. 

 

2. Условие договора об уплате 

лизинговых платежей, причитающихся 

за весь срок действия договора, несмотря 

на его расторжение и досрочный возврат 

финансирования, противоречит 

существу законодательного 

регулирования отношений сторон по 

договору выкупного лизинга и является 



 

 

 

 

     

 

ничтожным (п. 2 ст. 168 ГК РФ) 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 21 декабря 2021 г. № 305-ЭС21-

17954 

 

(И з в л е ч е н и е) 

 

Договоры лизинга, заключенные 

между лизинговой компанией 

(лизингодатель) и обществом 

(лизингополучатель), досрочно были 

расторгнуты по соглашению сторон. 

Транспортные средства возвращены 

лизинговой компании, которая 

впоследствии их продала. 

Считая, что внесенные 

лизингополучателем платежи (за 

исключением авансового) в совокупности 

со стоимостью возвращенного предмета ли-

зинга превысили доказанную 

лизингодателем сумму предоставленного 

лизингополучателю финансирования, 

платы за названное финансирование, а 

также убытков и иных санкций, предусмот-

ренных законом или договором, 

лизингополучатель обратился в суд с иском 

к лизингодателю о взыскании денежных 

средств в размере сложившегося сальдо 

встречных предоставлений по договорам 

лизинга. 

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

постановлениями арбитражного 

апелляционного суда и арбитражного суда 

округа, в удовлетворении требований 

отказано. При принятии решения суды 

исходили из того, что в соответствии с 

отдельными положениями правил лизинга 

транспортных средств и прицепов к ним, 

утвержденных лизинговой компанией 

(далее — правила лизинга), при досрочном 

расторжении договора лизинга необходимо 

сравнить сумму, вырученную от 

реализации предмета лизинга, со всей 

суммой лизинговых платежей, 

предусмотренных договором лизинга, 

включающей плату за финансирование за 

весь срок его действия. 

Доводы лизингополучателя о 

несоответствии закону закрепленного в 

правилах лизинга порядка определения 

завершающей обязанности по договорам 

суды отклонили. Сославшись на принцип 

свободы договора (ст. 421 ГК РФ), суды 

указали, что в данном случае, действуя по 

своей воле и в своем интересе, 

лизингополучатель принял все условия 

договоров лизинга без замечаний, согла-

сившись в том числе с положениями, 

касающимися порядка взаиморасчетов при 

досрочном расторжении договора и 

условий перехода права собственности. 

Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ 27 декабря 2021 г. отменила принятые 

судебные акты и направила дело на новое 

рассмотрение по следующим основаниям. 

Из взаимосвязанных положений 

ст.ст. 2, 4 и 19 Федерального закона от 29 

октября 1998 г. № 164-ФЗ “О финансовой 

аренде (лизинге)” (далее — Закон о 

лизинге) и разъяснений, данных в п. 2 

постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. 

N° 17 “Об отдельных вопросах, связанных с 

договором выкупного лизинга”, вытекает, 

что по своей природе договор выкупного 

лизинга относится к сделкам, опосре-

дующим предоставление и пользование 



 

 

 

 

     

 

финансированием. Денежное 

обязательство лизингополучателя в 

договоре выкупного лизинга состоит в 

возмещении затрат лизингодателя, 

связанных с приобретением и передачей 

предмета лизинга лизингополучателю 

(возврат вложенного лизингодателем 

финансирования), и выплате причитающе-

гося лизингодателю дохода (платы за 

финансирование). 

Применительно к пп. 1 и 6 ст. 809 ГК 

РФ при досрочном возврате 

финансирования плата за пользование им 

начисляется включительно до дня возврата 

суммы предоставленного финансирования 

полностью или ее части. Плата за 

финансирование не может начисляться за 

период, когда пользование им 

прекратилось, о чем указано в п. 5 Обзора 

судебной практики разрешения споров, 

связанных с применением положений 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации о кредитном договоре 

(информационное письмо Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сен-

тября 2011 г. № 147). Ввиду однородности 

обязательств данный подход в силу п. 1 ст. 

6 ГК РФ также должен применяться к 

отношениям по договору выкупного 

лизинга. 

Расторжение договора выкупного 

лизинга, в том числе в связи с 

нарушениями, допущенными 

лизингополучателем при исполнении 

сделки, влечет за собой досрочный возврат 

финансирования — изъятие предмета 

лизинга для его продажи и удовлетворения 

требований лизингодателя, как правило, за 

счет сумм, вырученных от реализации 

имущества. 

Следовательно, возложение на 

лизингополучателя обязанности по 

внесению платы за финансирование за 

периоды после того, как оно фактически 

было возвращено лизингодателю (в 

частности, после продажи предмета 

лизинга при расторжении договора), 

противоречит существу законодательного 

регулирования данного вида обязательств. 

Условия договора, устанавливающие 

такого рода обязанность, вне зависимости 

от используемых при этом формулировок, 

являются недействительными 

(ничтожными) (п. 2 ст. 168 ГК РФ, п. 74 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23 июня 2015 г. № 25 “О применении 

судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации”). 

Отдельные положения правил 

лизинга устанавливают необходимость 

сравнения сумм, вырученных от 

реализации предмета лизинга, со всей 

суммой лизинговых платежей, 

предусмотренных договором лизинга, 

включающей плату за финансирование за 

весь срок его действия, несмотря на 

досрочный возврат финансирования. С 

учетом изложенного выше это условие 

договора не могло применяться при 

рассмотрении дела в связи с его 

ничтожностью. 

 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

1. Для проведения осмотра 

служебного помещения, занимаемою 

практикующим юристом, не обладающим 

статусом адвоката, судебное решение не 



 

 

 

 

     

 

требуется 

Постановление Президиума 

Верховного Суда РФ от 24 ноября 2021 г. 

№ 96-П21 

 

(И з в л е ч е н и е) 

 

Постановлением судьи Ленинского 

районного суда г. Орска Оренбургской 

облает от 18 марта 2013 г. отказано в 

удовлетворении жадобы М., поданной в 

порядке ст. 125 УПК РФ, на действия 

оперуполномоченного по ОВД МРО № 1 

Управления Экономической безопасности 

и противодействия коррупции УМВД 

России по Оренбургской области Л. в связи 

с проведением им 10 октября 2012 г. 

осмотра офиса М., в ходе которого были 

изъяты документы и системный блок, а так-

же на действия следователя следственного 

отдела но  

г. Орску Следственного управления 

Следственного комитета РФ по 

Оренбургской области Б. 

Апелляционным определением 

судебной коллегии по уголовным делам 

Оренбургского областного суда or 30 

апреля 2013 г, постановление от 18 марта 

2013 г. оставлено без изменения. 

Председатель Верховного Суда РФ в 

представлении поставил вопрос о 

возобновлении производства по делу по 

жалобе М., поданной в порядке ст. 125 У 

ПК РФ, в связи с вынесением Европейским 

Судом по правам человека постановления 

по делу “Круглов и другие против 

Российской Федерации” от 4 февраля 2020 

г., в котором установлено  нарушение ст. 8 

Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод в отношении М. 

Президиум Верховного Суда РФ 24 

ноябре 2021 г. удовлетворил представление 

по следующим основаниям. 

Европейский Суд по правам 

человека установил, что М., являясь 

практикующим юристом, но не обладая 

статусом адвоката, в 2011 году представлял 

интересы компании П. в налоговом споре В 

2012 году налоговые органы сообщили 

полиции о предполагаемом уклонении от 

уплаты налогов директора указанной 

компании. 10 октября 2012 г. полиция 

провела осмотр места происшествия в 

офисе М. и изъяла 2 документа и жесткий 

диск, содержащие информацию о компании 

П., а также об иных компаниях, интересы 

которых заявитель представлял в других 

налоговых спорах. В конце марта 2013 г. 

полиция вернула жесткий диск М.. против 

него не было выдвинуто обвинений в 

совершении преступлений. 

М. подал жалобу в порядке ст. 125 

УПК РФ. утверждая, что действия полиции 

были незаконными. 18 марта 2013 г. суд 

отклонил жалобу М., но при этом не оценил 

необходимость и пропорциональность 

действий следственных органов. 

По мнению Европейского Суда но 

правам человека, объем обязательств перед 

клиентами у адвокатов больше и они 

пользуются дополнительными 

привилегиями по сравнению с советниками 

по правовым вопросам, которые 

осуществляют профессиональную и 

зачастую независимую деятельность в 

большинстве областей права, включая 

представительство истцов в судах. Однако 

отсутствие каких-либо конкретных 

гарантий в отношениях между клиентами и 

советниками по правовым вопросам 



 

 

 

 

     

 

противоречило бы верховенству права. 

С учетом этого Европейский Суд по 

правам человека признал, что обыск в 

офисе М. был произведен без достаточных 

процессуальных гарантий защиты от 

произвола, соответственно, имело место 

нарушение ст. 8 Конвенции о защите нрав 

человека и основных свобод. 

Принимая во внимание 

установленное Европейским Судом по 

правам человека нарушение Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, 

Президиум Верховного Суда РФ пришел к 

следующим выводам. 

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ 

определения суда, постановления судьи, 

прокурора, следователя, органа дознания, 

начальника органа дознания, начальника 

подразделения дознания, дознавателя 

должны быть законными, обоснованными и 

мотивированными. 

Указанные требования уголовно-

процессуального закона по данному делу 

соблюдены. 

Согласно ст. 1 Федерального закона 

от 3! мая 2002 г. № 63-Ф3 -Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (в редакции, действовавшей на 

момент проведения следственного 

действия) адвокатской деятельностью 

является квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая на профессиональной 

основе липами, получившими статус 

адвоката в порядке, установленном 

названным Федеральным законом, 

физическим и юридическим лицам в целях 

зашиты их прав, свобод и интересов, а 

также обеспечения доступа к правосудию. 

Не является адвокатской 

деятельностью юридическая помощь, 

оказываемая участниками и работниками 

организаций, предоставляющих юри-

дические услуги, а также 

индивидуальными предпринимателями. 

Согласно ст. 9 данного Закона 

решение о присвоении статуса адвоката 

принимает квалификационная комиссия 

адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации после сдачи лицом, пре-

тендующим на приобретение статуса 

адвоката, квалификационного экзамена. 

Как следует из представленных 

процессуальных решений. М., не имея 

статуса адвоката, в качестве 

индивидуальною предпринимателя осуще-

ствлял деятельность по представлению 

интересов граждан в налоговых органах и 

судах, поэтому на него не 

распространялись ограничения при про-

ведении следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, 

предусмотренные ст. 8 Федерального 

закона “Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации” (в ре-

дакции, действовавшей на момент 

осмотра). 

Данное обстоятельство 

подтверждается и Европейским Судом по 

правам человека, укатавшим в п. 87 

постановления, что любой обыск в поме-

щении адвоката подлежит определенным 

процедурным гарантиям; в отношении друг 

их юридических консультантов не 

существует каких-либо особых 

профессиональных требований или дис-

циплинарной ответственности; их 

помещения не имеют никакой специальной 

зашиты от обысков. 

Кроме того, в п. 137 указанного 

постановления Европейский Суд по правам 



 

 

 

 

     

 

человека признал, что существует разница 

между статусом адвоката и статусом 

другого юрисконсульта, которую должны 

осознавать потенциальные клиенты. 

Адвокаты пользуются дополнительными 

привилегиями по сравнению с советниками 

по правовым вопросам, поскольку их 

обязательства перед клиентами больше, 

чем у других юридических консультантов. 

Конституционный Суд РФ в 

Определении от 27 мая 2021 г. № 926-0 "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Шонгурова Артема 

Александровича на нарушение его кон-

ституционных прав рядом норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации” указал: осмотр места 

происшествия, местности, жилища, иного 

помещения, предметов и документов 

производится в целях обнаружения следов 

преступления, выяснения других 

обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела; осмотр места 

происшествия, документов и предметов мо-

жет быть произведен до возбуждения 

уголовного дела. По поводу осмотра 

жилища — более серьезного следственного 

действия, которое напрямую затрагивает 

права собственника жилища и прожи-

вающих в нем лиц. Конституционный Суд 

РФ признал, что он производится при 

наличии предусмотренных законом 

оснований только с согласия проживающих 

в нем лиц. Если же проживающие в жилище 

лица возражают против осмотра, то сле-

дователь возбуждает перед судом 

ходатайство о производстве осмотра в 

соответствии со ст. 165 УПК РФ (ст. 176 и 

ч. 5 ст. 177 УПК РФ) (Определение 

Конституционного Суда РФ от 23 июля 

2020 г. № 1899-0). 

Согласно ст. 176 УПК РФ осмотр 

места происшествия, местности, жилища, 

иного помещения, предметов и документов 

является самостоятельным следственным 

действием, которое имеет своей целью 

обнаружение следов преступления, вы-

яснение других обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела, и может 

быть произведен до возбуждения 

уголовного дела. 

Судом первой инстанции 

установлено, что осмотр помещения был 

проведен в соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального законо-

дательства, в рамках проверки, проводимой 

в порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ, 

поскольку правоохранительные органы 

располагали информацией о 

правонарушении, допущенном 

должностными лицами общества, и 

наличии в вышеуказанном помещении 

предметов и документов, касающихся 

деятельности общества, в том числе 

имеющих отношение к данному 

правонарушению. 

В силу ч. 2 ст. 164 УГ1К РФ для 

производства осмотра помещений судебное 

решение не требуется. 

Таким образом, сотрудниками 

правоохранительных органов был проведен 

осмотр в помещении, занимаемом М., 

который не требовал предварительного 

разрешения суда в соответствии с 

действовавшими на тот момент 

требованиями Уголовно-процессуального 

кодекса РФ. 

Из процессуальных решений, 

протокола осмотра следует, что 

присутствовавший при проведении 



 

 

 

 

     

 

следственного действия М. не возражал 

против проведения осмотра занимаемого 

им помещения, был проинформирован о его 

правах. Также при проведении 

следственного действия присутствовали 

понятые. Указанные лица имели 

возможность внести свои замечания при их 

наличии в протокол следственного 

действия. 

Судом первой инстанции 

установлено, что по результатам осмотра 

был составлен протокол осмотра, который 

подписан в том числе заявителем, в связи с 

чем у суда не имелось оснований не дове-

рять ему, поскольку, как усматривается из 

вынесенных процессуальных решений, 

протокол соответствует требованиям, 

предъявляемым уголовнопроцессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, Европейский Суд по 

правам человека в п. 124 указанного выше 

постановления признал, что в данном деле 

“обыск” был законным с точки зрения 

законодательства Российской Федерации и 

преследовал законную цель предот-

вращения преступлений. 

Постановление суда, вынесенное в 

порядке ст. 125 УПК РФ по обращению М., 

а также апелляционное определение, 

оставившее его без изменения, 

соответствуют требованиям закона, явля-

ются мотивированными, содержат 

обоснования принятых решений. 

На основании изложенного, а также 

руководствуясь ч. 5 ст. 415 УПК РФ, 

Президиум Верховного Суда РФ 

возобновил производство по уголовному 

делу ввиду новых обстоятельств и оставил 

без изменения судебные решения. 

 

2. Деяние может быть 

квалифицировано по ст. 293 УК РФ как 

халатность и при отсутствии крупного 

материального ущерба, если будет 

установлено, что существенно нарушены 

иные, помимо экономически значимых, 

права и интересы, охраняемые законом 

Постановление Президиума 

Верховного Суда РФ от 22 декабря 2021 г. 

№ 170-П21 

 

(И з в л е ч е н и е) 

 

Постановлением Гвардейского 

районного суда Калининградской области 

от 23 апреля 2019 г. уголовное дело в 

отношении В., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

293 УК РФ, прекращено на основании п. 4 

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

Апелляционным постановлением 

Калининградского областного суда от 9 

августа 2019 г. постановление в отношении 

В. изменено: из описательно-

мотивировочной части исключены ссылки 

на показания В. в качестве свидетеля, а 

также на документ. 

Председатель Верховного Суда РФ в 

представлении поставил вопрос о 

возобновлении производства по 

уголовному делу в отношении В. ввиду 

новых обстоятельств в связи с вынесением 

Конституционным Судом РФ 

Постановления от 24 мая 2021 г. № 21-П. 

Президиум Верховного Суда РФ 22 

декабря 2021 г. удовлетворил 

представление по следующим основаниям. 

Из материалов уголовного дела 

усматривается, что В., занимавший 

должность государственного регистратора 



 

 

 

 

     

 

Калининградской области, ненадлежащим 

образом исполнял должностные обязан-

ности, а именно недобросовестно и 

небрежно относился к службе, что 

повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан: он не провел 

должным образом правовую экспертизу, не 

удостоверился, что обратившееся лицо, 

ошибочно считавшее себя собственником 

земельного участка, являлось лишь полным 

тезкой настоящего собственника, и 

произвел в отсутствие законных на то 

оснований государственную регистрацию 

договора купли-продажи участка и пере-

хода права собственности на него. В 

результате указанных действий настоящий 

собственник земельного участка был лишен 

права собственности на данный земельный 

участок, т.е. халатное исполнение В. своих 

должностных обязанностей повлекло 

существенное нарушение прав и законных 

интересов потерпевшего. 

Р., участвовавший в производстве по 

уголовному делу в целях реабилитации 

своего брата В., оспаривая 

конституционность ч. 1 ст. 293 УК РФ, 

обратился в Конституционный Суд РФ. 

Конституционный Суд РФ в своем 

Постановлении от 24 мая 2021 г. признал ч. 

1 ст. 293 УК РФ в ее взаимосвязи с 

примечанием к этой статье не 

противоречащей Конституции Российской 

Федерации постольку, поскольку по своему 

конституционно-правовому смыслу в 

системе действующего правового 

регулирования она исключает 

квалификацию деяния, повлекшего утрату 

либо снижение стоимости имущества или 

имущественного права в размере, не 

превышающем установленную 

действующим правовым регулированием 

для целей этой статьи сумму крупного 

ущерба, в качестве халатности, влекущей 

уголовную ответственность по признаку 

причинения содеянным существенного 

вреда правам и охраняемым законом 

интересам, если не доказано в надлежащем 

порядке, что соответствующее имущество 

или имущественное право, помимо 

денежной стоимости, обладает 

неэкономической ценностью, при-

менительно к которой имело место 

существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества 

или государства. 

Конституционный Суд РФ указал, 

что ч. 1 ст. 293 УК РФ допускает уголовную 

ответственность за халатность, повлекшую 

причинение именно материального ущерба, 

выраженного в утрате либо снижении 

стоимости имущества или имущественных 

прав, и подлежащего исчислению в 

денежной сумме, только при условии 

причинения крупного ущерба, 

превышающего — применительно к 

действующему правовому регулированию 

— 1 500 000 руб., и исключает 

квалификацию того же деяния как 

халатности и уголовную ответственность за 

его совершение ввиду причинения им 

существенного вреда тем же самым правам 

и охраняемым законом интересам, в 

частности, на том лишь основании, что 

этим деянием причинен существенный вред 

правомочиям владения, пользования и 

распоряжения, образующим право соб-

ственности. 

В то же время причинение 

материального ущерба не в крупном 



 

 

 

 

     

 

размере не исключает выяснения того, что 

содеянным существенно нарушены иные, 

помимо экономически значимых, права и 

интересы, охраняемые законом. 

Привлечение к уголовной ответственности 

в этом случае не обусловлено денежной 

оценкой причиненного вреда. 

Поскольку выявленный 

Конституционным Судом РФ 

конституционно-правовой смысл поло-

жений ч. ] ст. 293 УК РФ является 

общеобязательным, что исключает любое 

иное их истолкование в 

правоприменительной практике, Прези-

диум Верховного Суда РФ возобновил 

производство по уголовному делу в 

отношении В. ввиду новых обстоятельств и 

отменил постановление районного суда от 

23 апреля 2019 г. и апелляционное 

постановление областного суда от 9 августа 

2019 г. в отношении В., уголовное дело 

передал на новое судебное разбирательство 

в тот же суд иным составом суда1. 

 

3. Постановление (определение) 

суда, которым отказано в 

удовлетворении ходатайства об отмене 

меры пресечения в виде залога или 

изменении ее на более мягкую, подлежит 

самостоятельному апелляционному 

обжалованию до вынесения итогового 

судебного решения по делу 

Постановление Президиума 

Верховного Суда РФ от 17 ноября 2021 г. 

№ 172-П21 

 

 
1 Постановлением Гвардейского районного суда 

Калининградской области от 10 июня 2022 г. 

уголовное дело в отношении В., обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

(И з в л е ч е н и е) 

 

Судьей Балашихинского городского 

суда Московской области 29 января 2013 г. 

в отношении Ф., который 28 января 2013 г. 

был задержан в соответствии со ст.ст. 91, 92 

УПК РФ и которому в гот же день было 

предъявлено обвинение в совершении 

преступления, предусмотренного ч, 4 ст. 

159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу на срок до 28 марта 

2013 г. включительно. 

Апелляционным определением 

судебной коллегии по уголовным делам 

Московского областного суда от 19 марта 

2013 г. постановление судьи изменено, 

мера пресечения в отношении Ф. в виде 

заключения под стражу изменена на залог в 

размере 15 000 000 руб., после внесения 

которого постановлено освободить Ф. из-

под стражи, а в случае невнесения залога на 

депозитный счет до 26 марта 2013 г. 

включительно — содержать его под 

стражей до срока, указанного в постановле-

нии от 29 января 2013 г., т.е. до 28 марта 

2013 г. включительно. 

27 марта 2013 г. судьей 

Серпуховского городского суда 

Московской области срок содержания Ф. 

под стражей продлен на 2 месяца 9 суток, 

всего до 4 месяцев 9 суток, т.е. до 6 июня 

2013 г. включительно. В удовлетворении 

ходатайства защитника Ш. об изменении 

меры пресечения в отношении Ф. на залог 

отказано. 

Апелляционным определением 

ст. 293 УК РФ, прекращено на основании п. 2 ч. I 

ст. 24 УП К РФ за отсутствием в деянии состава 

преступления. 
 



 

 

 

 

     

 

судебной коллегии по уголовным делам 

Московского областного суда от 23 апреля 

2013 г. постановление судьи от 26 марта 

2013 г. изменено: мера пресечения в отно-

шении Ф. в виде заключения под стражу 

изменена на залог в размере 8 000 000 руб., 

после внесения которого постановлено 

освободить Ф. из-под стражи, а в случае 

невнесения залога до 30 апреля 2013 г. 

включительно — содержать его под 

стражей до срока, указанного в 

постановлении от 27 марта 2013 г.. т.е. до 6 

июня 2013 г. включительно. 

В последующем в удовлетворении 

ходатайства Ф. и его защитников об 

изменении меры пресечения в виде залога 

на иную, менее строгую, либо уменьшении 

размера залога отказано. 

В представлении Председатель 

Верховного Суда РФ поставил вопрос о 

возобновлении производства по делу ввиду 

новых обстоятельств в связи с вынесением 

Конституционным Судом РФ 

Постановления от 17 июня 2021 г. № 29-П. 

Президиум Верховного Суда РФ 17 

ноября 2021 г. удовлетворил представление 

по следующим основаниям. 

Конституционный Суд РФ в 

Постановлении от 17 июня 2021 г. № 29-П, 

подтверждая свои правовые позиции, ранее 

сформулированные в других решениях, 

отметил, что лицо, права и законные 

интересы которого затронуты в ходе до-

судебного или судебного производства, в 

том числе залогодатель, вправе заявить 

ходатайство дознавателю, следователю 

либо в суд о принятии процессуальных 

решений для обеспечения своих прав и 

законных интересов, обусловленных зало-

гом, в том числе о его отмене. Ходатайство 

подлежит разрешению дознавателем, 

следователем или судом при отсутствии 

нарушений обязательств, связанных с 

внесенным залогом, на момент его 

разрешения с учетом того, что уголовно-

процессуальный закон содержит и иные 

возможности обеспечения явки 

подозреваемого либо обвиняемого к 

следователю, дознавателю или в суд, пре-

дупреждения совершения им новых 

преступлений, а также недопущения 

действий, препятствующих производству 

по уголовному делу. Разрешая ходатайство 

залогодателя, дознаватель, следователь и 

суд не могут не учитывать продол-

жительность производства по уголовному 

делу (если она превысила ординарные 

сроки предварительного расследования и 

судебного разбирательства и может 

повлечь невосполнимые или 

несоразмерные убытки залогодателя, 

обусловленные моральным старением 

находящегося в залоге имущества, утратой 

им товарного вида, прежней стоимости, а 

также необходимостью выплаты процентов 

в случае использования для залога 

кредитных средств), существенные измене-

ния в материальном положении 

залогодателя, состояние его здоровья, 

влияние применения данной меры 

пресечения на материальное положение его 

семьи и иные уважительные обстоя-

тельства, в связи с которыми залогодатель 

ходатайствует о возврате залога. 

Истолкование ст.ст. 106, 110 и 125 

УПК РФ как исключающих возможность 

обжалования в предусмотренном ст. 125 

УПК РФ порядке постановления об отказе в 

удовлетворении ходатайства об отмене или 

изменении меры пресечения в виде залога 



 

 

 

 

     

 

на более мягкую или изменении размера 

залога ограничивало бы право на судебную 

защиту, которое по смыслу ст. 55 

Конституции Российской Федерации 

ограничению не подлежит. При этом 

обжалование самого судебного решения об 

избрании залога, решения руководителя 

следственного органа или прокурора о 

продлении предварительного 

расследования не является средством, 

предназначенным для проверки судом 

соразмерности ограничения прав 

залогодателя длящимся применением 

залога в качестве меры пресечения. 

Положения ст. 3892 УПК РФ во 

взаимосвязи с положениями ст.ст. 106 и 110 

УПК РФ как по своему буквальному 

смыслу, так и по смыслу, придаваемому им 

правоприменительной практикой, 

допускают обжалование судебных 

решений, связанных с фактическим 

продлением срока залога, лишь 

одновременно с обжалованием итогового 

судебного решения по делу, исключая воз-

можность их незамедлительного 

обжалования, что также является 

ограничением права на судебную защиту, 

не соответствует Конституции Российской 

Федерации, ее ч. 1 ст. 19, ч. 2 ст. 35, ч. 2 ст. 

46 и ч. 3 ст. 55. 

На основании изложенного 

Президиум Верховного Суда РФ отменил 

судебные решения, связанные с 

оставлением без изменения и фактическим 

продлением в отношении Ф. меры пресе-

чения в виде залога, вынесенные на 

основании положений ст.ст. 106 и 110 УПК 

РФ в истолковании, расходящемся с их 

конституционно-правовым смыслом, 

выявленным в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 17 июня 

2021 г. № 29-П, а также на основании 

положений ст. 3892 УПК РФ в той мере, в 

какой они данным Постановлением 

признаны не соответствующими 

Конституции Российской Федерации. 

 

4. Если суд за одно из 

преступлений, входящих в совокупность, 

назначает в качестве основного 

наказания ограничение свободы, а по 

совокупности преступлений — более 

строгий вид наказания, то при 

назначении наказания за конкретное 

преступление в приговоре с учетом 

требований ч. 1 ст. 53 УК РФ должны 

быть указаны установленные 

осужденному ограничения и 

возложенная на него обязанность 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 1 

июля 2021 г. № 83-УД21-20 

 

(И з в л е ч е н и е) 

 

По приговору Фокинского 

районного суда г. Брянска от 17 декабря 

2015 г., оставленному судами 

апелляционной и кассационной инстанций 

без изменения, П. осужден по ч. 1 ст. 112 

УК РФ к ограничению свободы сроком на 

один год, по ч. 1 ст. 105 УК РФ — к семи 

годам шести месяцам лишения свободы. На 

основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказаний оконча-

тельно назначено семь лет восемь месяцев 

лишения свободы. 

Осужденный П. в кассационной 

жалобе выражал несогласие с указанными 



 

 

 

 

     

 

судебными решениями как вынесенными, 

по его мнению, с существенными 

нарушениями норм уголовного закона. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 1 июля 2021 г. 

изменила принятые судебные решения 

ввиду следующего. 

По смыслу закона, если подсудимый 

признан виновным в совершении 

нескольких преступлений, то в 

соответствии со ст. 69 УК РФ и п. 4 ч. 1 ст. 

308 УПК РФ в резолютивной части 

приговора указываются вид и размер 

назначенных основного и дополнительного 

наказаний отдельно за каждое 

преступление, а также вид и размер 

окончательного основного и дополни-

тельного наказаний, назначенных по 

совокупности преступлений (п. 60 

постановления Пленума Верховного Суда 

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

назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания”). 

При этом наказание должно быть 

определено таким образом, чтобы не 

возникало никаких сомнений при его 

исполнении. 

Согласно ст. 53 УК РФ ограничение 

свободы заключается в установлении судом 

осужденному ограничений и возложении 

на него определенной обязанности, 

которые он должен отбывать в 

установленный законом и определенный 

судом срок. Исходя из этих положений в 

приговоре осужденному к наказанию в виде 

ограничения свободы должны быть 

обязательно установлены ограничения и 

возложена обязанность, предусмотренные 

ч. 1 ст. 53 УК РФ. 

Данные требования закона судом 

выполнены не в полной мере. 

Суд признал П. виновным в том 

числе в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, и 

назначил ему за это преступление 

наказание в виде одного года ограничения 

свободы без установления ограничений и 

возложения обязанности, 

предусмотренных ч. 1 ст. 53 УК РФ. 

Однако, назначив П. по ч. 1 ст. 112 

УК РФ в качестве основного наказания 

ограничение свободы сроком на один год и 

не указав, в чем именно это ограничение 

свободы должно заключаться, суд тем 

самым фактически не назначил П. 

наказание за данное преступление. 

Президиум областного суда, 

признавая правильным назначение П. 

наказания по ч. 1 ст. 112 УК РФ в виде 

одного года ограничения свободы без 

установления ограничений, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 53 УК РФ, сослался на то, что 

по смыслу закона при назначении 

ограничения свободы в качестве основного 

или дополнительного наказания за каждое 

или некоторые из преступлений, 

образующих совокупность, срок ог-

раничения свободы необходимо указывать 

за каждое из таких преступлений, а 

соответствующие ограничения и 

обязанность — после назначения 

окончательного наказания (п. 22 

вышеназванного постановления Пленума 

Верховного Суда РФ). 

В связи с этим президиумом 

областного суда сделан вывод о том, что 

суд первой инстанции правильно назначил 

наказание по ч. 1 ст. 112 УК РФ в виде 

ограничения свободы без установления 



 

 

 

 

     

 

соответствующих ограничений и обязанно-

сти, поскольку окончательное наказание по 

совокупности преступлений осужденному 

П. назначено в виде лишения свободы в 

соответствии с п. “б” ч. 1 ст. 71, ч. 3 ст. 69 

УК РФ. 

Вместе с тем разъяснения, на 

которые ссылался президиум областного 

суда в своем постановлении, касаются 

случая определения наказания в виде 

ограничения свободы в качестве 

окончательного, что не требует 

установления ограничений и возложения 

обязанности по каждой из статей, входящих 

в совокупность. 

С учетом изложенного Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РФ изменила приговор, 

апелляционное определение и поста-

новление президиума областного суда: 

исключила указание о назначении П. по ч. 1 

ст. 112 УК РФ наказания в виде одного года 

ограничения свободы, а также о назначении 

наказания по совокупности преступлений 

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ и 

определила считать П. осужденным по ч. 1 

ст. 105 УК РФ к семи годам шести месяцам 

лишения свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Если предмет контрабанды 

перемещается на таможенную 

территорию под видом товара 

посредством регистрируемого 

международного почтового 

отправления, то местом совершения 

такого преступления является место, где 

с этим товаром совершаются операции, 

связанные с его выпуском (место 

международного почтового обмена) 

Определение судебной коллегии по 

уголовным делам Восьмого кассационного 

суда общей юрисдикции от 18 февраля 2020 

г. 

(И з в л е ч е н и е) 

 

По приговору Ленинского 

районного суда г. Томска от 28 августа 2019 

г., оставленному судом апелляционной 

инстанции без изменения, Р. осужден по ч. 

1 ст. 2261 УК РФ. 

Р. признан виновным в контрабанде 

сильнодействующих веществ, т.е. в 

незаконном перемещении через 

Государственную границу Российской 

Федерации с государствами — членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

сильнодействующих веществ. 

В кассационной жалобе адвокат, 

представлявший интересы Р., просил 

отменить принятые по делу судебные 

решения и производство по делу 

прекратить в связи с отсутствием в дей-

ствиях Р. состава преступления. Автор 

жалобы ссылался на то, что не было 

представлено доказательств прямого 

умысла Р. на незаконное перемещение 

сильнодействующих веществ через 

государственную границу. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции 18 февраля 2020 г. отменила 

приговор и апелляционное определение в 

отношении Р., а уголовное дело возвратила 

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для 

устранения препятствий его рассмотрения 

судом, указав следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 32 УПК РФ 

уголовное дело подлежит рассмотрению в 

суде по месту совершения преступления. 

Как разъяснено в п. 16 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 “О судебной 

практике по делам о контрабанде”, при 

решении вопроса о территориальной 

подсудности уголовного дела о преступле-

ниях, предусмотренных ст.ст. 2001, 2002, 

2261 и 2291 УК РФ, судам следует исходить 

из положений ст. 32 УПК РФ и при этом 

учитывать п. 1 ст. 5 Договора об 

особенностях уголовной и ад-

министративной ответственности за 

нарушения таможенного законодательства 

Таможенного союза и государств — членов 

Таможенного союза, согласно положениям 

которого уголовное дело возбуждается и 

расследуется по месту совершения 

преступления, а в случае невозможности 

определения места совершения 

преступления — по месту обнаружения 

преступления. 

В частности, если предмет 

контрабанды перемещается на таможенную 

территорию под видом товара посредством 

регистрируемого международного 

почтового отправления (заказным письмом, 

бандеролью, мелким пакетом), местом 

совершения такого преступления является 

место, по которому с таким товаром 



 

 

 

 

     

 

совершаются операции, связанные с его вы-

пуском (место международного почтового 

обмена). 

Если указанный предмет 

контрабанды перемещается на таможенную 

территорию простым (нерегистрируемым) 

международным почтовым отправлением и 

установить точное место перемещения 

через таможенную границу либо 

государственную границу такого почтового 

отправления невозможно, то местом 

совершения преступления следует считать: 

почтовый адрес получателя — в случае, 

когда почтовое отправление получено 

адресатом; адрес почтовой организации — 

в случае, когда почтовое отправление 

вручено получателю в почтовой организа-

ции или изъято в ней сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Из материалов дела усматривалось, 

что сильнодействующее вещество, 

приобретенное осужденным в Республике 

Беларусь, было направлено через границу в 

Российскую Федерацию регистрируемым 

международным почтовым отправлением. 

Местом международного почтового обмена 

является почтамт при Казанском вокзале г. 

Москвы. 

При таких обстоятельствах 

отделение почтовой связи ФГУП “Почта 

России” г. Томска, где Р. получил 

регистрируемое международное почтовое 

отправление, местом совершения 

преступления не является, и уголовное дело 

рассмотрено Ленинским районным судом г. 

Томска с нарушением правил подсудности, 

установленных ст. 32 УГ1К РФ. Таким 

образом, конституционное право Р. на 

рассмотрение его уголовного дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которого 

оно отнесено законом, предусмотренное ч. 

1 ст. 47 Конституции Российской 

Федерации и ч. 3 ст. 8 УПК РФ, было 

нарушено.  

Допущенное нарушение уголовно-

процессуального закона являлось 

существенным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 декабря 2012 г. N 1240 

 

О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ИЗДЕРЖЕК В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ 

ДЕЛА АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ, ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА, 

АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ДЕЛА, А ТАКЖЕ РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РСФСР И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.05.2013 N 411, 

от 23.12.2014 N 1462, от 19.08.2015 N 862, от 20.10.2015 N 1119, 

от 04.02.2016 N 64, от 07.03.2016 N 171, от 01.12.2016 N 1277, 

от 26.01.2018 N 73, от 02.10.2018 N 1169, от 21.05.2019 N 634, 

от 30.05.2020 N 793, от 10.07.2020 N 1017, от 28.07.2020 N 1124, 

от 03.09.2021 N 1481, от 27.09.2021 N 1624, от 29.06.2022 N 1161, 

от 18.10.2022 N 1858, 

с изм., внесенными Постановлениями Правительства РФ 

от 21.09.2015 N 997, от 13.04.2016 N 296, от 10.07.2017 N 815, 

от 29.09.2020 N 1561, 

Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 13.05.2021 N 18-П) 

 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.08.2015 N 862, от 26.01.2018 N 73) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о возмещении процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 

арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи 

с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.08.2015 N 862, от 26.01.2018 N 73) 

2. Установить, что увеличение (индексация) размера возмещения процессуальных 

издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского или административного дела, а 

также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской 

Федерации производится ежегодно с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в 

соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период в срок, определяемый Правительством Российской 

Федерации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.08.2015 N 862, от 26.01.2018 N 73) 

3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации с участием 

других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти вносить 
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предложения об увеличении (индексации) размера возмещения издержек и расходов, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в качестве компенсации не 

имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, свидетелю, их законным 

представителям, а также понятым за отвлечение их от обычных занятий. 

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на 

содержание судов и государственных органов, наделенных полномочиями по производству 

дознания и предварительного следствия. 

5. Признать утратившими силу акты Совета Министров РСФСР и Правительства 

Российской Федерации по перечню согласно приложению. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 декабря 2012 г. N 1240 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ 

С ПРОИЗВОДСТВОМ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ИЗДЕРЖЕК В СВЯЗИ 

С РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ, ГРАЖДАНСКОГО 

ДЕЛА, 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ РАСХОДОВ В СВЯЗИ 

С ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.05.2013 N 411, 

от 23.12.2014 N 1462, от 19.08.2015 N 862, от 20.10.2015 N 1119, 

от 04.02.2016 N 64, от 07.03.2016 N 171, от 01.12.2016 N 1277, 

от 26.01.2018 N 73, от 02.10.2018 N 1169, от 21.05.2019 N 634, 

от 30.05.2020 N 793, от 10.07.2020 N 1017, от 28.07.2020 N 1124, 

от 03.09.2021 N 1481, от 27.09.2021 N 1624, от 29.06.2022 N 1161, 

от 18.10.2022 N 1858, 

с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 13.05.2021 N 18-П) 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает: 
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а) порядок и размеры возмещения процессуальных издержек, предусмотренных 

пунктами 1 - 9 части второй статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, связанных с производством по уголовному делу, за исключением размеров 

процессуальных издержек, предусмотренных пунктами 2 и 8 части второй указанной 

статьи; 

б) порядок и размеры возмещения понесенных судом судебных расходов, выплат 

денежных сумм переводчикам, а также порядок выплат денежных сумм свидетелям и 

возврата сторонам неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в счет предстоящих 

судебных расходов в связи с рассмотрением: 

дела арбитражным судом, - в соответствии с частью 4 статьи 107 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации; 

гражданского дела, - в соответствии с частью второй статьи 95, частью четвертой 

статьи 96, частью второй статьи 97 и частью пятой статьи 103 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации; 

административного дела, - в соответствии с частью 2 статьи 108, частью 4 статьи 109, 

частью 2 статьи 110, частью 4 статьи 114 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации; 

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 26.01.2018 N 73) 

в) порядок возмещения лицам и организациям за счет средств федерального бюджета 

(за исключением государственных органов и организаций) расходов в связи с выполнением 

ими требований Конституционного Суда Российской Федерации в соответствии с частью 

второй статьи 50 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации". 

2. Проезд к месту производства процессуальных действий и обратно к месту 

жительства, работы или месту временного пребывания оплачивается потерпевшему, 

свидетелю, их законным представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а 

также адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя 

или суда (далее - подотчетные лица), не свыше стоимости проезда: 

а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех 

линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

в) автотранспортом общего пользования (кроме такси); 

г) метрополитеном; 

д) воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании 

воздушного транспорта для проезда подотчетных лиц к месту производства 

процессуальных действий и (или) обратно к месту жительства, работы или месту 

временного пребывания проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) 

только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов 

Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные 

авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к местам производства 

процессуальных действий либо если оформление (приобретение) проездных документов 
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(билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к 

месту производства процессуальных действий и (или) обратно. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2016 N 171) 

3. В расходы на проезд к месту производства процессуальных действий и обратно к 

месту жительства, работы или месту временного пребывания подотчетных лиц включаются 

расходы на проезд транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, 

аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, а также на оплату услуг по оформлению 

проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 411) 

4. В случае отсутствия документов, подтверждающих расходы на проезд, указанные в 

пункте 3 настоящего Положения, а также в случае использования личного автотранспорта 

возмещение производится в размере минимальной стоимости проезда: 

а) при наличии железнодорожного сообщения - в плацкартном вагоне пассажирского 

поезда; 

б) при наличии только воздушного сообщения - в салоне экономического класса; 

в) при наличии только водного сообщения - в каюте X группы морского судна 

регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте III категории речного судна всех линий сообщения; 

г) при наличии только автомобильного сообщения - в автобусах общего типа, а при их 

отсутствии - в мягких автобусах. 

5. В случае отсутствия документов, подтверждающих произведенные расходы на 

проезд, к заявлению о возмещении расходов на проезд, предусмотренному пунктом 25 

настоящего Положения, прилагается справка транспортной организации о минимальной 

стоимости проезда к месту производства процессуальных действий и обратно 

железнодорожным транспортом (в плацкартном вагоне пассажирского поезда), воздушным 

транспортом (в салоне экономического класса), водным транспортом (в каюте X группы 

морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 

пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения), автомобильным 

транспортом (в автобусе общего типа), действовавшей на дату прибытия к месту 

производства процессуальных действий и дату отбытия обратно к месту жительства, 

работы или временного пребывания. 

6. Расходы на наем жилого помещения подотчетным лицам возмещаются в размере 

стоимости проживания в одноместном номере (на одном месте в многоместном номере), не 

относящемся к категории номеров повышенной комфортности (без возмещения оплаты 

дополнительных услуг), либо стоимости проживания в однокомнатном жилом помещении 

(комнате в жилом помещении), сдаваемом за плату в установленном законом порядке, но 

не свыше 550 рублей в сутки. 

7. Плата за бронирование мест в гостиницах возмещается в размере 50 процентов 

возмещаемой стоимости места за сутки. 

8. В случае вынужденной остановки в пути возмещаются расходы на наем жилого 

помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных 

пунктом 6 настоящего Положения. 
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9. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 

жительства (суточные), возмещаются за каждый день, затраченный подотчетными лицами 

в связи с явкой к месту производства процессуальных действий (включая время в пути, 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также время вынужденной остановки в пути, 

подтвержденной соответствующими документами), в размере 100 рублей. 

10. Расходы на наем жилого помещения и указанные в пункте 9 настоящего 

Положения дополнительные расходы (суточные) не выплачиваются, если у подотчетных 

лиц имеется возможность ежедневно возвращаться к месту жительства. 

11. Вопрос о наличии у подотчетных лиц возможности ежедневного возвращения к 

месту жительства решается дознавателем, следователем, прокурором или судьей (судом) с 

учетом конкретных обстоятельств, в том числе с учетом расстояния, условий транспортного 

сообщения, удаленности места нахождения суда (органа дознания или предварительного 

следствия) от места жительства вызванного лица, а также иных обстоятельств. 

12. Документами, подтверждающими расходы на проезд, являются оформленные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке: 

а) проездной документ (билет), используемый на железнодорожном транспорте; 

б) электронный проездной документ (билет), используемый на железнодорожном 

транспорте; 

в) пассажирский билет и багажная квитанция покупонного автоматизированного 

оформления в гражданской авиации; 

г) электронный пассажирский билет и багажная квитанция в гражданской авиации 

(электронный авиабилет); 

д) проездные документы, используемые на водном транспорте; 

е) проездные документы, используемые на автомобильном транспорте общего 

пользования; 

ж) проездные документы, используемые на метрополитене. 

13. При приобретении электронного авиабилета подтверждающими проезд 

документами являются: 

а) распечатка электронного пассажирского билета, сформированная 

автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок 

(маршрут (квитанция) на бумажном носителе), в которой указана стоимость перелета; 

б) посадочные талоны, подтверждающие перелет лица по указанному в электронном 

авиабилете маршруту; 

в) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий 

произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой 

отчетности (при оплате наличными денежными средствами); 

г) слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием 

банковской карты, держателем которой является подотчетное лицо (при оплате банковской 

картой); 



 

 

 

      

д) подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета 

кредитным учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, 

предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты (при 

оплате банковской картой через веб-сайты авиакомпаний). 

14. В случае если проезд осуществляется по электронному проездному документу 

(билету), используемому на железнодорожном транспорте, к оплате представляется 

электронный проездной документ (билет), используемый на железнодорожном транспорте, 

оформленный на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности проездном 

документе (билете). 

В случае если электронный проездной документ (билет), используемый на 

железнодорожном транспорте, оформлен не на бланке строгой отчетности, дополнительно 

представляется документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки посредством 

контрольно-кассовой техники (чек). 

15. Документами, подтверждающими расходы, связанные с проживанием в номере 

гостиницы, являются: 

а) счет или иной документ, подтверждающий фактические затраты на проживание, без 

учета стоимости дополнительных услуг с указанием фамилии, имени и отчества 

подотчетного лица, проживающего в номере гостиницы, заверенный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с проживанием, а при 

осуществлении расчетов без применения контрольно-кассовой техники - приходный 

кассовый ордер или иной документ, оформленный на бланке строгой отчетности для 

осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт. 

16. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у организации-

наймодателя, являются: 

а) счет или иной документ организации-наймодателя, подтверждающий фактические 

затраты на проживание без учета стоимости дополнительных услуг с указанием фамилии, 

имени и отчества подотчетного лица, проживающего в жилом помещении в качестве 

нанимателя, подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью (при наличии) 

указанной организации; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2020 N 793) 

б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с проживанием, а при 

осуществлении организацией-наймодателем расчетов без применения контрольно-

кассовой техники - приходный кассовый ордер или иной документ, оформленный на бланке 

строгой отчетности для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт. 

17. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у индивидуального 

предпринимателя-наймодателя, являются: 

а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием фамилии, имени и 

отчества подотчетного лица, проживающего в жилом помещении в качестве нанимателя, 

размера платы за жилое помещение и приложением копии свидетельства о государственной 
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регистрации индивидуального предпринимателя - наймодателя, заверенный в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

б) кассовый чек об оплате услуг за проживание, а при осуществлении расчетов без 

применения контрольно-кассовой техники - приходный кассовый ордер или иной 

документ, оформленный на бланке строгой отчетности для осуществления наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. 

18. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у физического лица - 

наймодателя, являются: 

а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием фамилии, имени и 

отчества подотчетного лица, проживающего в жилом помещении в качестве нанимателя, 

размера платы за жилое помещение и фамилии, имени, отчества и паспортных данных 

физического лица - наймодателя; 

б) расписка о получении денежных средств физическим лицом - наймодателем от 

нанимателя с указанием паспортных данных физического лица - наймодателя, заверенная в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

19. Размер возмещаемых сумм не имеющим постоянной заработной платы 

потерпевшему, свидетелю, их законным представителям и понятым за отвлечение их от 

обычных занятий определяется: 

в 2014 году - путем деления 4842 рублей на количество рабочих дней в месяце, в 

котором указанные лица принимали участие в производстве по уголовному делу; 

в 2015 году - путем деления 5108 рублей на количество рабочих дней в месяце, в 

котором указанные лица принимали участие в производстве по уголовному делу. 

(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2014 N 1462) 

20. Размер вознаграждения, выплачиваемого переводчику за исполнение им своих 

обязанностей в ходе уголовного судопроизводства (за исключением случаев, когда эти 

обязанности исполнялись им в порядке служебного задания), определяется из расчета: 

а) не более 700 рублей в час за устный, синхронный и последовательный перевод с 

учетом фактических затрат времени; 

б) не более 1500 рублей в час за устный, синхронный и последовательный перевод 

редких западноевропейских и восточных языков (венгерский, финский, шведский, датский, 

норвежский, голландский, японский, китайский) и других языков стран Азии, а также 

Африки - с учетом фактических затрат времени; 

в) не более 200 рублей за один лист (1800 печатных знаков) письменного перевода 

текста (материалы уголовного, гражданского или административного дела, судебные акты); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2015 N 862) 

г) не более 400 рублей за один лист (1800 печатных знаков) письменного перевода 

текста, изложенного на редких западноевропейских и восточных языках (венгерский, 

финский, шведский, датский, норвежский, голландский, японский, китайский) и других 

языках стран Азии, а также Африки (материалы уголовного, гражданского или 

административного дела, судебные акты); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2015 N 862) 
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д) не более 1000 рублей в час за сурдоперевод с учетом фактических затрат времени. 

21. Размер оплаты услуг переводчика определяется судом или должностным лицом, в 

производстве которого находится уголовное дело, в каждом конкретном случае отдельно, 

но не более размера, установленного пунктом 20 настоящего Положения. 

22. Выплата вознаграждения экспертам (экспертным учреждениям), специалистам за 

исполнение своих обязанностей по уголовным делам, за исключением случаев, когда эти 

обязанности исполнялись экспертами (экспертными учреждениями) и специалистами в 

порядке служебного задания, производится в размере представленного экспертом 

(экспертным учреждением) и специалистом финансово-экономического обоснования 

расчета затрат на проведение экспертизы (исследования) с учетом фактически 

выполненной экспертом (экспертным учреждением) и специалистом работы. 

В случае проведения экспертизы экспертным учреждением финансово-экономическое 

обоснование расчета затрат на проведение экспертизы должно быть подписано 

руководителем экспертного учреждения и заверено печатью этого учреждения, а в случае 

проведения экспертизы (исследования) экспертом или специалистом - подписано 

экспертом или специалистом. 

Размер возмещаемых сумм, израсходованных на производство судебной экспертизы в 

экспертных учреждениях, определяется в каждом конкретном случае отдельно, с учетом 

фактических затрат, подтвержденных финансово-экономическим обоснованием расчета 

затрат на производство экспертизы. 

22(1). Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по 

назначению дознавателя, следователя или суда, составляет: 

а) по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей; по делам, 

рассматриваемым в Верховном Суде Российской Федерации; по делам, отнесенным к 

подсудности кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей 

юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда, верховного 

суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.09.2021 N 1481) 

с 2019 года за один день участия в ночное время - 2150 рублей, за один день участия, 

являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

2750 рублей, в остальное время за один день участия - 1550 рублей; 

с 2020 года за один день участия в ночное время - 2500 рублей, за один день участия, 

являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

3100 рублей, в остальное время за один день участия - 1900 рублей; 

с 2021 года за один день участия в ночное время - 3025 рублей, за один день участия, 

являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

3350 рублей, в остальное время за один день участия - 2150 рублей; 

с 1 октября 2022 г. за один день участия в ночное время - 3146 рублей, за один день 

участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное 

время, - 3484 рубля, в остальное время за один день участия - 2236 рублей; 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.06.2022 N 1161) 
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б) по делам, в отношении 3 или более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых); в 

случае предъявления обвинения по 3 или более инкриминируемым деяниям; по делам, 

объем материалов по которым составляет более 3 томов: 

с 2019 года за один день участия в ночное время - 1825 рублей, за один день участия, 

являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

2310 рублей, в остальное время за один день участия - 1330 рублей; 

с 2020 года за один день участия в ночное время - 2175 рублей, за один день участия, 

являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

2660 рублей, в остальное время за один день участия - 1680 рублей; 

с 2021 года за один день участия в ночное время - 2605 рублей, за один день участия, 

являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

2910 рублей, в остальное время за один день участия - 1930 рублей; 

с 1 октября 2022 г. за один день участия в ночное время - 2710 рублей, за один день 

участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное 

время, - 3027 рублей, в остальное время за один день участия - 2008 рублей; 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.06.2022 N 1161) 

в) по делам, рассматриваемым в закрытых судебных заседаниях или вне зданий 

соответствующих судов; по делам, в отношении несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых либо с участием несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 

лет; по делам, в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих 

языком, на котором ведется судопроизводство; по делам, в отношении подозреваемых, 

обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических или психических недостатков не 

могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту: 

с 2019 года за один день участия в ночное время - 1500 рублей, за один день участия, 

являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

1880 рублей, в остальное время за один день участия - 1115 рублей; 

с 2020 года за один день участия в ночное время - 1850 рублей, за один день участия, 

являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

2230 рублей, в остальное время за один день участия - 1465 рублей; 

с 2021 года за один день участия в ночное время - 2190 рублей, за один день участия, 

являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

2480 рублей, в остальное время за один день участия - 1715 рублей; 

с 1 октября 2022 г. за один день участия в ночное время - 2278 рублей, за один день 

участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное 

время, - 2580 рублей, в остальное время за один день участия - 1784 рубля; 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.06.2022 N 1161) 

г) в иных случаях, не предусмотренных подпунктами "а" - "в" настоящего пункта: 

с 2019 года за один день участия в ночное время - 1175 рублей, за один день участия, 

являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

1450 рублей, в остальное время за один день участия - 900 рублей; 

с 2020 года за один день участия в ночное время - 1525 рублей, за один день участия, 
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являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

1800 рублей, в остальное время за один день участия - 1250 рублей; 

с 2021 года за один день участия в ночное время - 1775 рублей, за один день участия, 

являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

2050 рублей, в остальное время за один день участия - 1500 рублей; 

с 1 октября 2022 г. за один день участия в ночное время - 1846 рублей, за один день 

участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное 

время, - 2132 рубля, в остальное время за один день участия - 1560 рублей. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.06.2022 N 1161) 

(п. 22(1) введен Постановлением Правительства РФ от 21.05.2019 N 634) 

22(2). Судом с лица, в отношении которого прекращено уголовное преследование в 

связи с прекращением уголовного дела частного обвинения по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, в случае принятия закона, устраняющего преступность или 

наказуемость деяния, взыскиваются необходимые расходы потерпевшего, связанные с 

выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, при условии предоставления 

подтверждающих документов согласно пункту 23 настоящего Положения. 

(п. 22(2) введен Постановлением Правительства РФ от 27.09.2021 N 1624) 

22(3). Расходы потерпевшего по уголовному делу, связанные с выплатой 

вознаграждения его представителю, возмещаются за счет средств федерального бюджета в 

ходе досудебного производства по уголовному делу на основании постановления 

дознавателя, следователя, прокурора в размерах, обоснованных подтверждающими 

документами, но не превышающих следующие значения: 

а) по делам в отношении 3 или более подозреваемых, обвиняемых, в случае 

предъявления обвинения по 3 или более инкриминируемым деяниям, по делам, объем 

материалов по которым составляет более 3 томов, за один день участия в ночное время - 

2710 рублей, за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или 

выходным днем, включая ночное время, - 3027 рублей, в остальное время за один день 

участия - 2008 рублей; 

б) по уголовным делам, возвращенным в порядке, предусмотренном статьей 237 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и при условии участия в 

судебном заседании с участием присяжных заседателей, в Верховном Суде Российской 

Федерации, кассационном суде общей юрисдикции, апелляционном суде общей 

юрисдикции, кассационном военном суде, апелляционном военном суде, верховном суде 

республики, краевом или областном суде, суде города федерального значения, суде 

автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде за один 

день участия в судебном заседании в ночное время - 3146 рублей, за один день участия в 

судебном заседании, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, 

включая ночное время, - 3484 рубля, в остальное время за один день участия в судебном 

заседании - 2236 рублей; 

в) по делам в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо с 

участием несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 лет, по делам в 

отношении подозреваемых, обвиняемых, не владеющих языком, на котором ведется 

судопроизводство, по делам в отношении подозреваемых, обвиняемых, которые в силу 

физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое 
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право на защиту, а также по уголовным делам, возвращенным в порядке, предусмотренном 

статьей 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и при условии 

участия в закрытом судебном заседании или вне зданий судов за один день участия в ночное 

время - 2278 рублей, за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или 

выходным днем, включая ночное время, - 2580 рублей, в остальное время за один день 

участия - 1784 рубля; 

г) в иных случаях, не предусмотренных подпунктами "а" - "в" настоящего пункта, за 

один день участия в ночное время - 1846 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 2132 рубля, в 

остальное время за один день участия - 1560 рублей. 

Расходы потерпевшего по уголовному делу, связанные с выплатой вознаграждения 

его представителю, определяются дознавателем, следователем, прокурором в порядке, 

предусмотренном пунктом 23 настоящего Положения. 

(п. 22(3) введен Постановлением Правительства РФ от 18.10.2022 N 1858) 

23. При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном 

деле по назначению дознавателя, следователя или суда, подлежит учету время, затраченное 

адвокатом на осуществление полномочий, предусмотренных частями первой и второй 

статьи 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также на 

осуществление других действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической 

помощи (далее - полномочия адвоката) при условии предоставления подтверждающих 

документов. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.09.2021 N 1624) 

Время занятости адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению 

дознавателя, следователя или суда, исчисляется в днях, в которые он был фактически занят 

осуществлением полномочий адвоката по соответствующему уголовному делу, вне 

зависимости от продолжительности работы по данному уголовному делу в течение дня, в 

том числе в течение нерабочего праздничного дня или выходного дня либо ночного 

времени. 

Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению 

дознавателя, следователя или суда, исчисляется со дня возникновения или прекращения 

фактических обстоятельств, указанных в пункте 22(1) настоящего Положения. 

В случае осуществления полномочий адвокатом в течение дня по нескольким 

уголовным делам вопрос об оплате его труда решается дознавателем, следователем, судом 

соответственно по каждому уголовному делу в отдельности. 

В случае осуществления полномочий адвокатом хотя бы частично в ночное время 

размер его вознаграждения устанавливается за данный день по ночному времени. 

В случае участия адвоката в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя 

или суда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 

местностях с тяжелыми климатическими условиями, в которых законодательством 

Российской Федерации установлены процентные надбавки и (или) районные 

коэффициенты к заработной плате, выплата вознаграждения адвокату осуществляется с 

учетом указанных надбавок и коэффициентов. 

(п. 23 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.05.2019 N 634) 
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23(1). Размер вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском 

судопроизводстве по назначению суда в порядке, предусмотренном статьей 50 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, или в административном 

судопроизводстве в порядке, предусмотренном статьей 54 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, за один рабочий день участия составляет не 

менее 550 рублей и не более 1200 рублей, а в ночное время - не менее 825 рублей и не более 

1800 рублей. Оплата вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или 

административном судопроизводстве по назначению суда, осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. 

Размер вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или 

административном судопроизводстве по назначению суда, за один день участия, 

являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, вне зависимости от 

времени суток, составляет не менее 1100 рублей и не более 2400 рублей. 

При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском 

или административном судопроизводстве по назначению суда, учитывается сложность 

гражданского или административного дела. 

При определении сложности гражданского или административного дела учитываются 

подсудность (дела, рассматриваемые Верховным Судом Российской Федерации, 

верховными судами республик, входящих в состав Российской Федерации, и 

приравненными к ним судами в качестве суда первой инстанции), сложность предмета 

спора и обстоятельств дела, численность лиц, участвующих в деле, объем материалов дела 

и другие обстоятельства. 

При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском 

или административном судопроизводстве по назначению суда, подлежит учету время, 

затраченное адвокатом на осуществление полномочий, предусмотренных Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации или Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации, по оказанию квалифицированной юридической 

помощи при условии их подтверждения документами. 

Порядок расчета размера вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или 

административном судопроизводстве по назначению суда, в зависимости от сложности 

дела утверждается Министерством юстиции Российской Федерации совместно с 

Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.09.2021 N 1624) 

В случае участия адвоката в гражданском или административном судопроизводстве 

по назначению суда на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также в других местностях с тяжелыми климатическими условиями, в 

которых законодательством Российской Федерации установлены процентные надбавки и 

(или) районные коэффициенты к заработной плате, вознаграждение адвоката 

осуществляется с учетом указанных надбавок и коэффициентов. 

Время занятости адвоката, участвующего в гражданском или административном 

судопроизводстве по назначению суда, исчисляется в днях, в которые он был фактически 

занят выполнением поручения по делу, вне зависимости от продолжительности работы по 

данному делу в течение дня, в том числе в течение нерабочего праздничного дня или 

выходного дня. В тех случаях, когда адвокат в течение дня выполнял поручения по 
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нескольким гражданским или административным делам, вопрос об оплате его труда должен 

решаться по каждому делу в отдельности. 

(п. 23(1) введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2016 N 64) 

24. Размер возмещаемых расходов, понесенных физическими или юридическими 

лицами в связи с хранением и пересылкой вещественных доказательств по договору 

хранения, заключенному между органом, осуществившим их изъятие, и хранителем, 

определяется с учетом фактических затрат, подтвержденных финансово-экономическим 

обоснованием расчета затрат на хранение и пересылку вещественных доказательств. 

В случае осуществления хранения и пересылки вещественных доказательств 

юридическим лицом финансово-экономическое обоснование расчета затрат на хранение и 

пересылку вещественных доказательств должно быть подписано уполномоченным лицом и 

заверено печатью (при наличии) организации, а в случае осуществления хранения и 

пересылки вещественных доказательств физическим лицом - подписано указанным лицом. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2020 N 793) 

24(1). Возмещение сумм, израсходованных физическими и (или) юридическими 

лицами на перевозку (транспортировку) трупов и их частей, производится с учетом 

фактических затрат, подтвержденных финансово-экономическим обоснованием расчета 

затрат на перевозку (транспортировку) трупов и их частей. 

В случае осуществления перевозки (транспортировки) трупов и их частей 

юридическим лицом финансово-экономическое обоснование расчета затрат на такую 

перевозку (транспортировку) должно быть подписано уполномоченным лицом и заверено 

печатью (при наличии) организации, а в случае осуществления перевозки 

(транспортировки) трупов и их частей физическим лицом - подписано этим лицом. 

(п. 24(1) введен Постановлением Правительства РФ от 30.05.2020 N 793) 

25. Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам по уголовным делам в 

размере, установленном пунктами 2 - 11, 19, 20, 22, 22(1), 22(3), 24 и 24(1) настоящего 

Положения, а также выплата вознаграждения адвокату осуществляются на основании 

постановления дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определения суда (далее - 

решение уполномоченного государственного органа), вынесенного по результатам 

рассмотрения письменного заявления указанных лиц или их представителей, составленного 

в произвольной форме (далее - заявление), с приложением в случаях, предусмотренных 

пунктами 5, 9, 12 - 18, 22, 23, 24 и 24(1) настоящего Положения, соответствующих 

документов либо на основании постановления суда, вынесенного в порядке, установленном 

пунктом 1 части шестой статьи 125.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом на указанные цели 

федеральным судам общей юрисдикции, государственным органам, наделенным 

полномочиями по производству дознания и предварительного следствия, после исполнения 

подотчетными лицами своих процессуальных обязанностей. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.02.2016 N 64, от 21.05.2019 N 634, от 

30.05.2020 N 793, от 18.10.2022 N 1858) 

При наличии технической возможности в суде заявление о возмещении 

процессуальных издержек подотчетным лицам или о выплате вознаграждения адвокату, а 

также прилагаемые к нему документы могут быть поданы в суд в форме электронных 

документов (в том числе с использованием специальных программных средств), 

подписанных лицом, их направившим, электронной подписью в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1124) 

Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам производится также в 

случаях, если процессуальные действия, для осуществления которых подотчетное лицо 

вызывалось, не произведены по независящим от этого лица обстоятельствам. 

26. При длительном участии переводчика, а также адвоката, участвующего в 

уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, заявление подается 

переводчиком или адвокатом, участвующим в уголовном деле по назначению дознавателя, 

следователя или суда, соответственно в орган дознания, орган предварительного следствия 

или суд ежемесячно. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2016 N 64) 

27. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 

выносится решение уполномоченного государственного органа, в котором указываются: 

а) фамилия, имя и отчество заявителя; 

б) денежные суммы (цифрами и прописью), подлежащие согласно настоящему 

Положению возмещению заявителю; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2015 N 1119) 

в) количество времени, затраченного на исполнение процессуальных обязанностей: 

работающими и имеющими постоянную заработную плату потерпевшими, 

свидетелями, их законными представителями и понятыми; 

не имеющими постоянной заработной платы потерпевшими, свидетелями, их 

законными представителями и понятыми; 

переводчиком, специалистом, экспертом, представителем потерпевшего, а также 

адвокатом, участвующим в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или 

суда. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.10.2022 N 1858) 

27(1). Определение (постановление) суда (судьи), указанное в пункте 25 настоящего 

Положения, может быть выполнено в форме электронного документа, подписываемого 

судьями (судьей) усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

(п. 27(1) введен Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1124) 

28. Решение уполномоченного государственного органа, указанное в пункте 25 

настоящего Положения, заверенное печатью этого органа, направляется в 

соответствующую финансовую службу (орган, подразделение органа) для выплаты 

денежных сумм подотчетным лицам или их представителям по месту ее нахождения или 

посредством перечисления указанных в решении денежных сумм на текущий (расчетный) 

счет подотчетного лица по его ходатайству. 

Копия определения (постановления) суда (судьи), указанного в пункте 25 настоящего 

Положения, заверенная гербовой печатью суда, направляется судом в соответствующую 

финансовую службу Верховного Суда Российской Федерации, кассационного суда общей 

юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, 
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апелляционного военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 

окружного (флотского) военного суда, управления Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации в субъекте Российской Федерации для выплаты денежных 

сумм подотчетным лицам по уголовным делам или их представителям с обязательным их 

уведомлением и направлением (выдачей) им копии определения (постановления) суда 

(судьи). 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.2015 N 1119; в ред. 

Постановления Правительства РФ от 03.09.2021 N 1481) 

Определение (постановление) суда (судьи), указанное в пункте 25 настоящего 

Положения, может быть направлено в соответствующую финансовую службу, а также 

подотчетным лицам или их представителям (по их просьбе или с их согласия) в форме 

электронного документа (в том числе с использованием специальных программных 

средств), подписываемого судьями (судьей) усиленной квалифицированной электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В этом 

случае копия определения (постановления) суда (судьи) на бумажном носителе не 

направляется. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1124) 

Копия постановления судьи, принятого в соответствии с пунктом 1 части шестой 

статьи 125.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, заверенная 

гербовой печатью суда, направляется судом для выплаты соответствующей суммы в 

финансовую службу (орган, подразделение органа) уполномоченного государственного 

органа, должностным лицом которого принято отмененное судом постановление об 

определении размера сумм, подлежащих выплате потерпевшему на покрытие расходов, 

связанных с выплатой вознаграждения его представителю. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.10.2022 N 1858) 

29. Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой службы или 

перечисление средств на текущий (расчетный) счет подотчетным лицам или их 

представителям осуществляется не позднее 30 дней со дня получения указанного в пункте 

25 настоящего Положения решения уполномоченного государственного органа. 

Денежные суммы, причитающиеся адвокату, участвующему в деле по назначению 

дознавателя, следователя или суда, перечисляются на текущий (расчетный) счет 

адвокатского образования в течение 30 дней со дня получения указанного в пункте 25 

настоящего Положения решения уполномоченного государственного органа. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

П. 30 признан частично не соответствующим Конституции РФ (Постановление КС РФ 

от 13.05.2021 N 18-П). О правовом регулировании до внесения изменений см. п. 3 

Постановления. 

 

30. Иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 

непосредственно связанные с собиранием и исследованием доказательств при производстве 

по уголовному делу, возмещаются за счет средств федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на соответствующий год судам и государственным органам, 
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наделенным полномочиями по производству дознания и предварительного следствия. 

31. Выплата ежемесячного государственного пособия подозреваемому или 

обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке, установленном частью 

первой статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

производится на основании решения суда, в котором указываются фамилия, имя и отчество 

подозреваемого или обвиняемого, размер ежемесячного государственного пособия, а также 

финансовая служба (орган, подразделение органа) (далее - финансовая служба), 

осуществляющая финансирование процессуальных издержек. 

Копия решения суда, заверенная в установленном порядке в течение 5 рабочих дней 

со дня вступления в законную силу постановления судьи о временном отстранении 

подозреваемого или обвиняемого от должности, направляется в соответствующую 

финансовую службу для выплаты денежных сумм указанному лицу или его представителю 

по месту ее нахождения или посредством перечисления указанных в решении сумм на 

текущий (расчетный) счет подозреваемого или обвиняемого по его ходатайству. 

Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление 

средств на текущий (расчетный) счет подозреваемого или обвиняемого осуществляется не 

позднее 30 дней со дня получения решения суда. 

32. Выплата денежных сумм работающим и имеющим постоянную заработную плату 

потерпевшему, свидетелю, их законным представителям и понятым в возмещение 

недополученной ими заработной платы (денежного содержания (денежного довольствия)) 

за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору 

или в суд по уголовному делу, производится в порядке, предусмотренном пунктами 25 - 29 

настоящего Положения, при представлении справки, содержащей сведения о среднем 

дневном заработке указанных лиц, выданной работодателем (справки с места службы о 

размере месячного денежного содержания государственных гражданских служащих, 

месячного денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, 

выплачиваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также 

копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, предусмотренных 

статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2020 N 1017) 

Выплата указанных сумм производится исходя из фактических затрат времени на 

исполнение обязанностей указанными лицами, их среднего дневного заработка, 

исчисляемого в порядке, установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской 

Федерации, размера месячного денежного содержания, а в случаях с военнослужащими и 

приравненными к ним лицами - исходя из фактических затрат времени на исполнение 

обязанностей указанными лицами и размера месячного денежного довольствия. 

При этом неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с производством по 

уголовному делу, засчитывается за 1 рабочий день (8 часов). 

33. Денежные суммы, причитающиеся переводчику, участвующему в рассмотрении 

гражданского дела или административного дела (расходы на проезд, на наем жилого 

помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), и вознаграждение за выполненную им по поручению суда работу), 

выплачиваются в размерах, установленных пунктами 2 - 9 и 20 настоящего Положения. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2015 N 862) 
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34. Возмещение денежных сумм, причитающихся переводчику и свидетелям, 

участвующим в рассмотрении гражданского дела или административного дела, 

производится на основании судебного постановления, вынесенного по письменному 

заявлению указанных лиц или их представителей, с приложением соответствующих 

документов после выполнения переводчиком и свидетелями своих обязанностей. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2015 N 862) 

При наличии технической возможности в суде заявление о возмещении денежных 

сумм, причитающихся переводчику и свидетелям, участвующим в рассмотрении 

гражданского дела или административного дела, а также прилагаемые к нему документы 

могут быть поданы в суд в форме электронных документов (в том числе с использованием 

специальных программных средств), подписанных лицом, их направившим, электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1124) 

Возмещение переводчику и свидетелям понесенных ими в связи с явкой в суд 

расходов на проезд, на наем жилого помещения, а также дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), производится с 

учетом требований и на основании документов, указанных в пунктах 2 - 18 настоящего 

Положения. 

Выплата работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей по 

гражданскому делу или административному делу, денежной компенсации производится 

при представлении справки, содержащей сведения о среднем дневном заработке указанных 

лиц, выданной работодателем (справки с места службы о размере месячного денежного 

содержания государственных гражданских служащих (месячного денежного довольствия 

военнослужащих и приравненных к ним лиц), выплачиваемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), а также копии трудовой книжки, заверенной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) сведений о 

трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2020 N 1017) 

Выплата указанных сумм производится исходя из фактических затрат времени на 

исполнение обязанностей указанными лицами и их среднего дневного заработка, 

исчисляемого в порядке, установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской 

Федерации, размера месячного денежного содержания, а в случаях с военнослужащими и 

приравненными к ним лицами - исходя из фактических затрат времени на исполнение 

обязанностей указанными лицами и размера месячного денежного довольствия. 

Выплата денежной компенсации неработающим гражданам, вызываемым в суд в 

качестве свидетелей по делу, рассматриваемому в арбитражном суде, гражданскому делу 

или административному делу, а также работающим гражданам, указанным в абзаце третьем 

настоящего пункта, в случае непредставления справки, содержащей сведения о среднем 

дневном заработке этих лиц, производится в размере, определяемом в порядке, 

предусмотренном абзацем третьим пункта 19 настоящего Положения. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.01.2018 N 73) 

При этом неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с производством по 

гражданскому делу, засчитывается за 1 рабочий день (8 часов). 

35. По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 34 настоящего 
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Положения, и прилагаемых к нему документов выносится судебное постановление, в 

котором указываются: 

а) фамилия, имя и отчество заявителя; 

б) денежные суммы (цифрами и прописью), подлежащие согласно настоящему 

Положению возмещению заявителю; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2015 N 1119) 

в) количество времени, затраченного на исполнение обязанностей переводчиком, 

работающими гражданами, вызываемыми в суд в качестве свидетелей, а также 

неработающими гражданами, вызываемыми в суд в качестве свидетелей. 

35(1). Судебное постановление о выплате денежных сумм, причитающихся 

переводчику за исполнение им своих обязанностей в ходе гражданского судопроизводства 

или административного судопроизводства и свидетелям, участвующим в рассмотрении 

гражданского дела или административного дела, может быть выполнено в форме 

электронного документа, подписываемого судьей (судьями) усиленной 

квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

(п. 35(1) введен Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1124) 

36. Копия судебного постановления о выплате денежных сумм, причитающихся 

переводчику за исполнение им своих обязанностей в ходе гражданского судопроизводства 

или административного судопроизводства (за исключением случаев, когда эти обязанности 

исполнялись им в порядке служебного задания) и свидетелям, участвующим в 

рассмотрении гражданского дела или административного дела, заверенная гербовой 

печатью суда, направляется судом в соответствующую финансовую службу Верховного 

Суда Российской Федерации, кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного 

суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда, 

верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) 

военного суда, управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации в субъекте Российской Федерации либо в орган, осуществляющий 

организационное обеспечение деятельности мировых судей, для выплаты денежных сумм 

указанным лицам или их представителям с обязательным их уведомлением и направлением 

(выдачей) им копии судебного постановления. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 N 1119, от 03.09.2021 N 1481) 

Судебное постановление о выплате денежных сумм, причитающихся переводчику за 

исполнение им своих обязанностей в ходе гражданского судопроизводства или 

административного судопроизводства (за исключением случаев, когда эти обязанности 

исполнялись им в порядке служебного задания) и свидетелям, участвующим в 

рассмотрении гражданского дела или административного дела, может быть направлено в 

соответствующую финансовую службу, а также указанным лицам или их представителям 

(по их просьбе или с их согласия) в форме электронного документа (в том числе с 

использованием специальных программных средств), подписываемого судьей (судьями) 

усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. В этом случае копия судебного постановления 

на бумажном носителе не направляется. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1124) 
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Выплата сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление средств 

на текущий (расчетный) счет указанного лица осуществляется не позднее 30 дней со дня 

получения судебного постановления. 

Для обеспечения возмещения судебных расходов, связанных с рассмотрением 

гражданского дела или административного дела, стороны согласно статье 96 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации или статье 109 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации соответственно на 

основании судебного постановления вносят денежные средства на лицевой счет по учету 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открытый в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответственно Верховному 

Суду Российской Федерации, кассационному суду общей юрисдикции, апелляционному 

суду общей юрисдикции, кассационному военному суду, апелляционному военному суду, 

верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального 

значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) 

военному суду, управлению Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации в субъекте Российской Федерации, а также органу, осуществляющему 

организационное обеспечение деятельности мировых судей. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.08.2015 N 862, от 03.09.2021 N 1481) 

37. Возврат сторонам неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в счет 

предстоящих судебных расходов по гражданскому делу или по административному делу, 

производится Верховным Судом Российской Федерации, кассационным судом общей 

юрисдикции, апелляционным судом общей юрисдикции, кассационным военным судом, 

апелляционным военным судом, верховным судом республики, краевым, областным судом, 

судом города федерального значения, судом автономной области, судом автономного 

округа, окружным (флотским) военным судом, управлением Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации в субъекте Российской Федерации, а также 

органом, осуществляющим организационное обеспечение деятельности мировых судей, на 

основании судебного постановления, вынесенного по письменному заявлению. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.08.2015 N 862, от 03.09.2021 N 1481) 

Судебное постановление о выплате денежных сумм направляется в соответствующую 

финансовую службу для выплаты денежных сумм сторонам или их представителям по 

месту ее нахождения или посредством перечисления указанных в судебном постановлении 

сумм на текущий (расчетный) счет стороны по ее ходатайству. 

Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление 

средств на текущий (расчетный) счет стороны осуществляется не позднее 30 дней со дня 

получения судебного постановления. 

38. Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением гражданского дела или 

административного дела, возмещаются суду за счет соответственно федерального бюджета 

или бюджета субъекта Российской Федерации в пределах средств, выделенных по смете 

расходов. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2015 N 862) 

39. Возмещение подотчетным лицам и организациям за счет средств федерального 

бюджета (за исключением государственных органов и организаций) расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации о 

предоставлении текстов нормативных и других правовых актов, документов и их копий, 
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дел, сведений и других материалов, о заверении документов и текстов нормативных актов, 

о проведении проверок, исследований, экспертиз, об установлении определенных 

обстоятельств, о привлечении специалистов, о даче разъяснений и консультаций, а также 

об изложении профессиональных мнений по рассматриваемым делам, производится на 

основании определений Конституционного Суда Российской Федерации, вынесенных по 

письменным заявлениям, в которых указывается размер подлежащих возмещению 

расходов, подтверждаемых в том числе с учетом требований пунктов 2 - 22 настоящего 

Положения. 

Выплаты указанным лицам или их представителям, а также организациям 

производятся бухгалтерией Конституционного Суда Российской Федерации по месту ее 

нахождения либо посредством перечисления средств на текущий (расчетный) счет лица не 

позднее 30 дней со дня получения бухгалтерией Конституционного Суда Российской 

Федерации определений Конституционного Суда Российской Федерации о возмещении 

расходов. 

40. В случае если расходы, связанные с явкой военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, к месту производства процессуальных действий и проживанием 

(стоимость проезда к месту производства процессуальных действий и обратно, расходы по 

найму жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

прохождения военной службы (суточные)) понесены воинской частью, то указанные 

расходы возмещаются воинской части в порядке, размерах и в сроки, которые установлены 

настоящим Положением для подотчетных лиц, по ее требованию, направляемому письмом 

с приложением подтверждающих документов, предусмотренных пунктами 5, 9, 12 - 18 и 22 

настоящего Положения, с указанием сведений о количестве времени, затраченного на 

исполнение ими процессуальных обязанностей. 

(п. 40 введен Постановлением Правительства РФ от 01.12.2016 N 1277) 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 1 декабря 2012 г. N 1240 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. N 245 "Об 

утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты 

вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного 

следствия, прокуратуру или в суд" (СП РСФСР, 1990, N 18, ст. 132). 

2. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 2 

марта 1993 г. N 187 "О внесении изменений в постановление Совета Министров РСФСР от 

14 июля 1990 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения 

расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, 
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предварительного следствия, прокуратуру или в суд" (Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 847). 

3. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 4 марта 2003 г. N 

140 "О порядке и размерах возмещения расходов некоторых участников производства по 

делам об административных нарушениях и оплате их труда" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 10, ст. 905). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 400 "О 

размере вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия 

или суда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2925). 

5. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2007 

г. N 625 "О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 

4 июля 2003 г. N 400 и от 23 июля 2005 г. N 445" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 40, ст. 4808). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 555 "Об 

индексации размера оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда, и размера выплат при оказании адвокатами юридической помощи 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с 

прохождением военной службы, а также по иным основаниям, установленным 

федеральными законами" в части повышения размера оплаты труда адвоката, 

участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда, установленного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 400 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3641). 

7. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2012 г. N 

515 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3013). 
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Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

12 октября 2022 г. 

 

ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <1> 

N 2 (2022) 

 

<1> Далее - Верховный Суд. 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА 

 

1. Деяние может квалифицироваться как мошенничество при получении имущественного 

налогового вычета только при установлении умысла лица на хищение бюджетных денежных 

средств в виде указанного вычета путем представления налогоплательщиком в налоговый орган 

заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 

По приговору Волгоградского гарнизонного военного суда от 16 октября 2018 г. К. осужден 

по части 1 статьи 159 УК РФ к штрафу в размере 50 000 руб. 

Апелляционным постановлением Северо-Кавказского окружного военного суда от 24 декабря 

2018 г. приговор в отношении К. оставлен без изменения. 

Председатель Верховного Суда в представлении поставил вопрос о возобновлении 

производства по уголовному делу в отношении К. ввиду новых обстоятельств в связи с вынесением 

Конституционным Судом Российской Федерации постановления от 4 марта 2021 г. N 5-П. 

Президиум Верховного Суда 20 октября 2021 г. удовлетворил представление по следующим 

основаниям. 

Установлено, что К. признан виновным в совершении мошенничества, то есть в хищении 

путем обмана чужого имущества - денежных средств из федерального бюджета (в виде 

имущественного налогового вычета) в размере 94 241 руб. 

Как указано в приговоре, 10 сентября 2015 г. К., являясь участником накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих, на основании договора купли-продажи 

приобрел в собственность за 2 990 000 руб. квартиру. В период с 10 сентября 2015 г. по 16 февраля 

2016 г. у К. возник умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в виде 

имущественного налогового вычета путем представления в налоговый орган заведомо ложных и 

недостоверных сведений о приобретении жилого помещения за счет собственных средств. В целях 

реализации данного умысла К. обратился к индивидуальному предпринимателю, оказывавшему 

помощь в составлении налоговых деклараций, который в феврале 2016 года и апреле 2017 года 

подготовил и предъявил в ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области от имени К. 

налоговые декларации на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2015 и 2016 годы о 

предоставлении ему имущественного налогового вычета, содержавшие недостоверные сведения о 

том, что К. фактически затратил на приобретение квартиры 2 000 000 руб. 

Должностные лица ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области, введенные в 

заблуждение относительно фактически произведенных К. расходов на приобретение жилого 

помещения, приняли решение о предоставлении ему имущественного налогового вычета на общую 
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сумму 94 241 руб. (41 263 руб. за 2015 год, 52 978 руб. за 2016 год), которая поступила на банковский 

счет на имя К. в порядке возврата уплаченного им налога на доходы физических лиц. Полученными 

денежными средствами К. распорядился по собственному усмотрению. 

К., оспаривая конституционность части 1 статьи 159 УК РФ, обратился в Конституционный 

Суд Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 4 марта 2021 г. N 5-П 

признал часть 1 статьи 159 УК РФ не противоречащей Конституции Российской Федерации, 

поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 

регулирования она не предполагает возложения уголовной ответственности за необоснованное 

обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации права на получение 

имущественного налогового вычета в связи с приобретением им жилого помещения, в случае когда 

налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на такой вычет, если 

налогоплательщик представил в налоговый орган предусмотренные законодательством документы, 

не содержащие признаков подделки или подлога, достаточные при обычной внимательности и 

осмотрительности сотрудников налогового органа для отказа в предоставлении соответствующего 

налогового вычета, и не совершил каких-либо других действий (бездействия), специально 

направленных на создание условий для принятия налоговым органом неверного решения в пользу 

налогоплательщика. 

Поскольку выявленный Конституционным Судом Российской Федерации конституционно-

правовой смысл положений части 1 статьи 159 УК РФ применительно к уголовной ответственности 

за деяния, сопряженные с обращением в налоговый орган для получения имущественного 

налогового вычета в связи с приобретением жилого помещения, является общеобязательным, что 

исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике, Президиум Верховного 

Суда возобновил производство по уголовному делу в отношении К. ввиду новых обстоятельств и 

отменил приговор от 16 октября 2018 г. и апелляционное постановление от 24 декабря 2018 г. в 

отношении К., уголовное дело передал для производства нового судебного разбирательства в тот 

же суд иным составом суда <2>. 

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

<2> Постановлением Волгоградского гарнизонного военного суда от 28 декабря 2021 г. 

уголовное дело в отношении К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 159 УК РФ, прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи 

с отсутствием в деянии состава преступления. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

N 115-ПК21 

 

2. При назначении наказания в виде ограничения свободы в резолютивной части 

обвинительного приговора должны быть указаны конкретные виды ограничений, предусмотренные 

статьей 53 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По приговору Ленинградского окружного военного суда от 1 сентября 2010 г. Т. осужден за 

совершение преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ, к лишению 

свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима без лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с ограничением свободы на 

срок 2 года и лишением в соответствии со статьей 48 УК РФ воинского звания "старший лейтенант". 

Кассационным определением Военной коллегии Верховного Суда от 23 ноября 2010 г. 
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приговор изменен. Из приговора исключено указание о совершении Т. изнасилования с угрозой 

применения насилия, и наказание снижено до 13 лет 6 месяцев лишения свободы. 

В надзорной жалобе осужденный Т. просил о пересмотре судебных решений в связи с 

существенным нарушением уголовного закона при назначении ему дополнительного наказания в 

виде ограничения свободы сроком на 2 года, поскольку суд, вопреки требованиям статьи 53 УК РФ, 

не возложил на осужденного обязанностей и не установил конкретных ограничений. 

Президиум Верховного Суда, рассмотрев уголовное дело по надзорной жалобе осужденного, 

изменил судебные решения в части назначенного Т. наказания по следующим основаниям. 

Согласно части 1 статьи 308 УПК РФ в резолютивной части обвинительного приговора 

должны быть, в частности, указаны вид и размер наказания, назначенного подсудимому за каждое 

преступление, в совершении которого он признан виновным; решение о дополнительных 

наказаниях в соответствии со статьей 45 УК РФ; ограничения, которые устанавливаются для 

осужденного к наказанию в виде ограничения свободы. 

По смыслу статьи 53 УК РФ ограничение свободы заключается в установлении судом 

осужденному ограничений и возложении на него определенных обязанностей и назначается на срок 

от 6 месяцев до 2 лет в качестве дополнительного вида наказания к лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

По данному делу суд назначил Т. по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ дополнительное 

наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года. 

Однако вопреки требованиям статьи 53 УК РФ суд не возложил на осужденного обязанностей 

и не установил конкретных ограничений. Указанное нарушение уголовного закона при назначении 

наказания является существенным, повлиявшим на исход дела. 

На основании изложенного Президиум Верховного Суда изменил приговор и кассационное 

определение, исключил назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы по 

пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ сроком на 2 года. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

N 119-ПК21 

 

3. При рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, 

предусмотренном главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в том 

числе при обжаловании приговора в кассационной инстанции, возмещение процессуальных 

издержек осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

К процессуальным издержкам относятся и суммы, выплачиваемые адвокату, участвующему в 

рассмотрении уголовного дела по назначению, на покрытие расходов, связанных с его явкой к месту 

производства процессуальных действий и проживанием. 

Уголовное дело в отношении М. было рассмотрено судом в соответствии с положениями главы 

40.1 УПК РФ в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 

При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке Судебной коллегией по 

уголовным делам Верховного Суда защиту осужденной М. по назначению осуществлял адвокат З. 

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда от 20 мая 2021 г. 

адвокату З. выплачено вознаграждение в размере 12 900 руб. из средств федерального бюджета за 
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участие в деле в качестве защитника М. по назначению суда. Указанная сумма взыскана с М. в доход 

федерального бюджета. Заявление адвоката З. в части оплаты проезда в размере 720 руб. оставлено 

без удовлетворения. 

В надзорной жалобе адвокат З. просил отменить определение суда кассационной инстанции. 

По его мнению, суд взыскал с осужденной в доход федерального бюджета процессуальные 

издержки в нарушение положений статьи 131 УПК РФ. 

Президиум Верховного Суда 15 декабря 2021 г. удовлетворил надзорную жалобу адвоката по 

следующим основаниям. 

Согласно части 1 статьи 317.7 УПК РФ судебное заседание и постановление приговора в 

отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

проводятся в порядке, установленном статьей 316 УПК РФ. 

С учетом положений части 10 статьи 316 УПК РФ процессуальные издержки, 

предусмотренные статьей 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого (осужденного) не подлежат, в 

том числе и при обжаловании приговора в кассационной инстанции. 

Несмотря на это, в определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

указано, что предусмотренных законом оснований для освобождения М. от освобождения от уплаты 

процессуальных издержек не имеется. 

Кроме того, отказывая в удовлетворении ходатайства о выплате 720 руб. в возмещение 

расходов, связанных с явкой адвоката в судебное заседание, Судебная коллегия в определении 

указала, что адвокат осуществлял защиту осужденной в Верховном Суде, расположенном в том же 

населенном пункте (г. Москва), где находится адвокатское образование, в котором он осуществляет 

свою деятельность. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 131 УПК РФ к процессуальным издержкам 

относятся суммы, выплачиваемые адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению 

дознавателя, следователя или суда, на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства 

процессуальных действий и проживанием. 

Согласно пунктам 2 и 5 Положения о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, 

гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 1240, проезд к месту производства процессуальных 

действий и обратно к месту жительства, работы или месту временного пребывания оплачивается 

адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению суда, не свыше стоимости проезда, в 

частности, автотранспортом общего пользования (кроме такси); при отсутствии документов, 

подтверждающих произведенные расходы на проезд, к заявлению о возмещении расходов на проезд 

прилагается справка транспортной организации о минимальной стоимости проезда к месту 

производства процессуальных действий и обратно, в частности, автомобильным транспортом (в 

автобусе общего типа), действовавшей на дату прибытия к месту производства процессуальных 

действий и дату отбытия обратно к месту жительства. 

Адвокат З. к поданному в соответствии с пунктами 2 и 5 вышеназванного положения 

заявлению приобщил справку Мосгортранса о том, что минимальная стоимость проезда в наземном 

пассажирском транспорте г. Москвы, включая автобус общего типа, по состоянию на май 2021 года 

составляла 60 руб. 

consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE6965296A416B5B51DC134065E978CD823C457CFEEA95B740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE6965296A416B5B51DC134065E978CD823C457CAE7AA5E740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE6965296A416B5B51DC134065E978CD823C755CCEBA20E2E1C616DBD6829466E00A7A53BU0n0H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE6965296A416B5B51DC134065E978CD823C457CDEDA058740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE6965296A416B5B51DC134065E978CD823C457CFEEA95B740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE6965296A416B5B51DC134065E978CD823C457CAE7A05C740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE19A579FA416B5B51DC134065E978CD823C457CEEEA852740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE19A579FA416B5B51DC134065E978CD823C457CEEEAA5A740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE19A579FA416B5B51DC134065E978CD823C457CEEEA852740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE19A579FA416B5B51DC134065E978CD823C457CEEEAA5A740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H


 

 

 

     

Указанным обстоятельствам Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 

надлежащей оценки не дано. 

В связи с изложенным Президиум Верховного Суда отменил определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда от 20 мая 2021 г. о взыскании процессуальных издержек, а 

дело в этой части передал на новое судебное рассмотрение <3>. 

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

<3> Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда от 17 февраля 

2022 г. адвокату З. из средств федерального бюджета за осуществление защиты интересов М. в суде 

кассационной инстанции выплачено вознаграждение в размере 18 164 руб. (из них 964 руб. - 

стоимость проезда). 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

N 173-П21 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Разрешение споров, связанных с исполнением обязательств 

 

4. Бремя доказывания безденежности договора займа, который заемщиком подписан и 

содержит указание на получение им суммы займа до подписания этого договора, возлагается на 

заемщика. 

Отсутствие у займодавца экземпляра нотариально удостоверенного договора займа не 

является достаточным основанием для признания обязательств заемщика исполненными. 

К. обратился в суд с иском к К.Е., Я. о взыскании денежных средств по договору займа и 

договору поручительства, указав, что 30 июня 2017 г. между ним и К.Е. заключен нотариально 

удостоверенный беспроцентный договор займа, согласно которому им переданы заемщику 300 000 

000 руб. наличными в день подписания договора, являющегося также распиской в получении 

указанной денежной суммы. Срок возврата займа определен моментом востребования - в течение 

трех месяцев со дня требования о возврате суммы долга. 

10 июля 2017 г. между К. и Я. заключен договор поручительства, согласно которому 

поручитель Я. солидарно с К.Е. отвечает перед займодавцем К. в пределах денежной суммы в 

размере 1 000 000 руб. 

1 декабря 2019 г. К. впервые потребовал возвратить заем в срок до 1 марта 2020 г., однако 

заемщик денежные средства не возвратила. 

1 марта 2020 г. К. обратился к Я. с требованием исполнить обязательство заемщика в 

предусмотренном договором объеме в течение 5 дней с момента его получения, что поручителем 

сделано не было. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходил из того, что заключение 

договора займа не оспаривается К.Е., которая в обоснование своих возражений ссылается только на 

то, что установленный договором срок исполнения обязательства с даты получения требования о 

возврате долга еще не наступил, принимая также во внимание, что этот срок к моменту 

рассмотрения данного дела истек, а доказательств возврата суммы займа заемщиком не 

представлено. 
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Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в иске, суд апелляционной инстанции 

сослался на отсутствие достоверных и непротиворечивых доказательств передачи истцом 

указанных выше денежных средств К.Е., которая их получение оспаривает. 

Указав, что договор займа в действительности обеспечивал возврат перешедших к ответчику 

на основании брачного договора долей в уставном капитале общества, которые на момент 

рассмотрения дела перешли по договору купли-продажи к сестре истца, суд апелляционной 

инстанции посчитал обоснованными доводы К.Е. о том, что после возврата ответчиком долей 

общества родственнице К. свои экземпляры договора стороны уничтожили в подтверждение 

прекращения имевшихся у К.Е. обязательств, а сам договор займа суд апелляционной инстанции 

признал незаключенным по безденежности, сославшись также на то, что из представленных истцом 

финансовых документов не усматривается наличия у него необходимой денежной суммы для 

заключения договора займа. 

С такими выводами согласился суд кассационной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила состоявшиеся по делу 

судебные постановления судов апелляционной и кассационной инстанций и направила дело на 

новое апелляционное рассмотрение, указав в том числе на следующее. 

Судами установлено, что договор займа сторонами был заключен в письменной форме и 

удостоверен нотариально. 

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во 

внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение 

условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими 

условиями и смыслом договора в целом. 

Если правила, содержащиеся в части первой указанной статьи, не позволяют определить 

содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели 

договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 

предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных 

отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон. 

Из буквального содержания договора займа от 30 июня 2017 г. следует, что он является 

распиской в получении денежных средств в полном объеме в день подписания договора. Отдельной 

строкой, заверенной подписью К.Е., в договоре указано, что денежные средства в размере 300 000 

000 руб. она получила полностью 30 июня 2017 г. 

Исходя из изложенного при рассмотрении данного дела суду апелляционной инстанции в 

соответствии с требованиями статьи 431 ГК РФ надлежало дать оценку буквальному содержанию 

нотариально удостоверенного договора, а в случае неясности - толковать его по указанным в данной 

норме правилам, чего сделано не было. 

Кроме того, этим же договором предусмотрено, что факт возврата долга должен быть 

подтвержден путем выдачи займодавцем расписки и вручением им заемщику своего экземпляра 

договора. 

Согласно пункту 2 статьи 408 ГК РФ, если должник выдал кредитору в удостоверение 

обязательства долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот 

документ, а при невозможности возвращения указать на это в выдаваемой им расписке. Расписка 

может быть заменена надписью на возвращаемом долговом документе. Нахождение долгового 
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документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства. 

Приведенные положения закона и условия договора судом апелляционной инстанции не 

учтены. 

Ссылаясь на то, что обязательство ответчиком исполнено надлежащим образом, суд 

апелляционной инстанции не дал оценки отсутствию у ответчика и расписки, и экземпляра 

долгового документа. 

Кроме того, судом апелляционной инстанции неправильно распределено между сторонами 

бремя доказывания имеющих значение для разрешения данного спора обстоятельств. 

Из статьи 812 ГК РФ следует, что заемщик вправе оспаривать договор займа по его 

безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности от займодавца им не 

получены или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре (пункт 1). 

Если договор займа должен быть совершен в письменной форме, его оспаривание по 

безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда 

договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 

представителя (пункт 2). 

Согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики Верховного Суда, N 3 

(2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда 25 ноября 2015 г. (вопрос N 10), в случае 

спора, вытекающего из заемных правоотношений, на кредиторе лежит обязанность доказать факт 

передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые 

главой 42 ГК РФ, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа 

либо безденежность займа. 

Поскольку получение суммы займа подтверждено собственноручной подписью заемщика в 

тексте договора и этот договор удостоверен нотариально, обязанность доказать безденежность 

договора или исполнение обязательств по нему лежала именно на заемщике. 

В нарушение этого суд апелляционной инстанции, по существу, переложил обязанность 

доказывания на истца. 

 

Определение N 78-КГ21-58-К3 

 

5. Ненадлежащее исполнение страховщиком и станцией технического обслуживания 

обязанности по ремонту поврежденного транспортного средства является основанием для 

обращения потерпевшего к страховщику, застраховавшему ответственность причинителя вреда по 

договору обязательного страхования, с требованием о страховой выплате. 

Д. обратился в суд с иском к страховой компании о взыскании страхового возмещения. 

Судом установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю Д. 

причинены механические повреждения, гражданская ответственность истца застрахована по 

договору ОСАГО в страховой компании (ответчик по делу). После обращения истца к страховщику 

с заявлением о страховом возмещении ему было выдано направление на ремонт на станцию 

технического обслуживания автомобилей (далее - СТОА), расположенную по конкретному адресу. 

Однако осмотр автомобиля по адресу, указанному страховщиком, был произведен индивидуальным 

предпринимателем, который предложил истцу подписать соглашение об условиях ремонта, 

согласно которому при ремонте на автомобиль могут быть установлены запчасти, предоставленные 

альтернативными производителями или бывшие в употреблении. 
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Не согласившись на использование деталей, бывших в употреблении, истец неоднократно 

обращался в страховую компанию с претензией о проведении ремонта транспортного средства либо 

о выплате страхового возмещения денежными средствами, но получал отказы. 

Финансовый уполномоченный также вынес решение об отказе в удовлетворении требований 

истца. 

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя иск, руководствовался положениями статей 

927, 929, 931 ГК РФ, пунктом 15.1 статьи 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее 

- Закон об ОСАГО), разъяснениями, изложенными в пунктах 52 и 53 постановления Пленума 

Верховного Суда от 26 декабря 2017 г. N 58 "О применении судами законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее 

- постановление Пленума от 26 декабря 2017 г. N 58), и исходил из того, что истцу было выдано 

направление на СТОА с неверным указанием исполнителя и адреса. Доказательства того, что до 

истца была доведена информация о другом исполнителе, в материалах дела отсутствуют. 

Документы относительно полномочий индивидуального предпринимателя представлены только в 

судебном заседании. В связи с этим суд пришел к выводу о том, что истец как потребитель был 

введен в заблуждение относительно СТОА, где будет осуществляться ремонт его транспортного 

средства. 

Суд сослался на пункт 59 постановления Пленума от 26 декабря 2017 г. N 58, в котором 

разъяснено, что если в соответствии с единой методикой определения размера расходов на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства требуется замена 

комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), то при восстановительном ремонте 

поврежденного транспортного средства не допускается использование бывших в употреблении или 

восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). Иное может быть 

определено только соглашением между страховщиком и потерпевшим (абзац третий пункта 15.1 

статьи 12 Закона об ОСАГО). 

Суд также указал, что соглашение об условиях ремонта, заключить которое с истцом было 

предложено индивидуальным предпринимателем, содержит сведения о возможности 

использования как новых, так и бывших в употреблении деталей для ремонта. При этом согласия на 

использование в процессе ремонта бывших в употреблении деталей истец не давал, ремонт 

автомобиля истца на СТОА произведен не был. Истец неоднократно письменно обращался к 

ответчику для решения вопроса об организации восстановительного ремонта либо о выплате 

денежных средств, однако доказательств того, что ответчиком были приняты какие-либо меры для 

урегулирования спора, не имеется, а переписка между сторонами не свидетельствует о попытках 

ответчика достигнуть соглашения. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу о том, что обязанность 

ответчика перед потерпевшим по организации восстановительного ремонта поврежденного 

автомобиля в рамках договора ОСАГО надлежащим образом не исполнена, потому у истца 

возникло право на изменение способа возмещения вреда в виде выплаты страхового возмещения в 

денежной форме. 

С позицией суда первой инстанции и ее обоснованием согласился суд апелляционной 

инстанции. 

Кассационный суд общей юрисдикции отменил решение суда первой инстанции и 

апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
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указав, что ответчик выдал истцу направление на ремонт, который не был произведен ввиду 

несогласия истца на использование при восстановительном ремонте транспортного средства 

неоригинальных запасных частей или бывших в употреблении. 

По мнению суда кассационной инстанции, страховщик выполнил принятые на себя 

обязательства, выдав в предусмотренный договором срок направление на ремонт автомобиля. 

Суд кассационной инстанции отклонил доводы Д. о том, что текст представленного ему для 

заключения соглашения об условиях ремонта содержал пункт о возможности использования в 

процессе ремонта бывших в употреблении запасных частей, посчитав, что это не является 

безусловным основанием для удовлетворения иска. При этом суд сослался на пункт 1 статьи 421 ГК 

РФ о свободе договора и о том, что понуждение к заключению договора не допускается, а также на 

пункт 1 статьи 432 этого же кодекса о том, что договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Наличие опечатки в адресе СТОА, по мнению суда 

кассационной инстанции, не является существенным нарушением требований действующего закона 

со стороны ответчика, поскольку истцом не оспаривалось, что он обращался в СТОА по 

надлежащему адресу. Следовательно, наличие опечатки в адресе СТОА в направлении не повлекло 

негативных последствий для Д. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила состоявшееся по делу 

судебное постановление кассационного суда общей юрисдикции, оставив в силе решение суда 

первой инстанции и апелляционное определение по следующим основаниям. 

Пунктом 1 статьи 929 ГК РФ предусмотрено, что по договору имущественного страхования 

одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне 

(страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), 

причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи 

с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах 

определенной договором суммы (страховой суммы). 

Согласно пункту 4 статьи 10 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации" условиями страхования имущества и (или) 

гражданской ответственности в пределах страховой суммы может предусматриваться замена 

страховой выплаты предоставлением имущества, аналогичного утраченному имуществу, а в случае 

повреждения имущества, не повлекшего его утраты, - организацией и (или) оплатой страховщиком 

в счет страхового возмещения ремонта поврежденного имущества. 

Условия и порядок страхового возмещения по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств регулируются Законом об ОСАГО. 

В соответствии со статьей 3 Закона об ОСАГО одним из основных принципов обязательного 

страхования является гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу 

потерпевших, в пределах, установленных данным федеральным законом. 

Согласно абзацам первому - третьему пункта 15.1 статьи 12 Закона об ОСАГО страховое 

возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности 

гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется (за исключением 

случаев, установленных пунктом 16.1 названной статьи) в соответствии с пунктом 15.2 или пунктом 

15.3 названной статьи путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта 

поврежденного транспортного средства потерпевшего (возмещение причиненного вреда в натуре). 
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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 пункта 19 указанной статьи. 

При проведении восстановительного ремонта в соответствии с пунктами 15.2 и 15.3 той же 

статьи не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных 

комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), если в соответствии с единой методикой 

определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 

транспортного средства требуется замена комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов); иное 

может быть определено соглашением страховщика и потерпевшего. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 59 постановления Пленума от 26 декабря 2017 г. N 

58, в отличие от общего правила оплата стоимости восстановительного ремонта легкового 

автомобиля, находящегося в собственности гражданина (в том числе имеющего статус 

индивидуального предпринимателя) и зарегистрированного в Российской Федерации, 

осуществляется страховщиком без учета износа комплектующих изделий (деталей, узлов, 

агрегатов) (абзац третий пункта 15.1 статьи 12 Закона об ОСАГО в редакции Федерального закона 

от 28 марта 2017 г. N 49-ФЗ). 

Из приведенных норм права и разъяснений Пленума Верховного Суда следует, что 

возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности 

гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, по общему правилу, осуществляется 

путем восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, при этом 

страховщиком стоимость такого ремонта оплачивается без учета износа комплектующих изделий 

(деталей, узлов, агрегатов). 

Перечень случаев, когда страховое возмещение по выбору потерпевшего или по соглашению 

потерпевшего и страховщика либо в силу объективных обстоятельств вместо организации и оплаты 

восстановительного ремонта осуществляется в форме страховой выплаты, установлен пунктом 16.1 

статьи 12 Закона об ОСАГО. 

Поскольку по данному делу судом установлено, что соглашение об условиях ремонта, 

предложенное к заключению Д. с индивидуальным предпринимателем, без подписания которого 

ремонт не мог быть осуществлен, предусматривало возможность использования в процессе ремонта 

транспортного средства как новых, так и бывших в употреблении деталей, не было достигнуто 

сторонами, истец вправе был требовать выплаты страхового возмещения в денежном выражении, 

что не было учтено кассационным судом общей юрисдикции при рассмотрении дела. 

 

Определение N 41-КГ21-49-К4 

 

6. Договором об участии в долевом строительстве многоквартирного дома является договор, 

заключенный застройщиком в целях привлечения денежных средств граждан и юридических лиц 

для долевого строительства многоквартирного дома и содержащий все необходимые существенные 

условия этого договора, вне зависимости от того, как были поименованы сторонами этот договор и 

полученная по нему застройщиком денежная сумма. 

К. обратилась в суд с иском к министерству строительства области, застройщику об 

consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE197529FA416B5B51DC134065E978CD823C353C6E5FD0B3B0D3961B8723647701CA5A7U3nBH
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE197529FA416B5B51DC134065E978CD823C355CCE5FD0B3B0D3961B8723647701CA5A7U3nBH
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE197529FA416B5B51DC134065E978CD823C355C6E5FD0B3B0D3961B8723647701CA5A7U3nBH
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7A74E791559FA416B5B51DC134065E978CD823C457CEEFAA52740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE197529FA416B5B51DC134065E978CD823C356C6E5FD0B3B0D3961B8723647701CA5A7U3nBH
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE197529FA416B5B51DC134065E978CD823C355C7E5FD0B3B0D3961B8723647701CA5A7U3nBH
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7EE197529FA416B5B51DC134065E978CD823C355C7E5FD0B3B0D3961B8723647701CA5A7U3nBH
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC20DBEE2A304A7F7CE2935B97A416B5B51DC134065E979ED87BC856CAF0A85A615A3462UBnEH


 

 

 

     

установлении факта участия в долевом строительстве, факта оплаты и о признании права на 

получение в собственность квартиры. 

В обоснование требований истец указала, что 29 января 2007 г. между ней и обществом 

(заказчиком) заключен предварительный договор, согласно которому истец приняла участие в 

инвестировании строительства многоквартирного жилого дома. В соответствии с этим договором 

заказчик обязался после получения разрешительной документации и ввода дома в эксплуатацию 

передать инвестору однокомнатную квартиру определенной площади под строительным номером 

105. Взятые на себя обязательства как инвестор истец исполнила в полном объеме, что 

подтверждается квитанциями от 18 мая 2007 г. на сумму 1 641 905 руб. и от 25 мая 2007 г. на сумму 

100 000 руб. 

Письмом от 27 ноября 2019 г. министерство строительства Самарской области сообщило К. о 

том, что решением комиссии от 8 мая 2014 г. она была отнесена к числу пострадавших и включена 

в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного дома и 

чьи права нарушены. Однако в представленном ею пакете документов отсутствуют документы об 

оплате предварительных договоров, в связи с чем министерство просило представить указанные 

документы либо решение суда об установлении факта их оплаты. 

Суд первой инстанции, отказывая К. в удовлетворении исковых требований, указал, что из 

содержания предварительного договора не следует обязанность истца по оплате цены недвижимого 

имущества до заключения основного договора, условия договора займа (между сторонами 

заключены предварительный договор инвестирования и договор займа) также не содержат указания 

о прекращении у застройщика обязательства по возврату суммы займа путем передачи жилого 

помещения в многоквартирном доме после завершения его строительства. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила состоявшиеся по делу 

судебные постановления, дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав 

следующее. 

В силу части 1 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (норма приведена в 

редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений; далее - 

Федеральный закон N 214-ФЗ) данный федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в 

долевом строительстве (далее - участники долевого строительства) 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 устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества 

участников долевого строительства. 

Действие Федерального закона N 214-ФЗ распространяется также на отношения, возникшие 

при совершении начиная с 1 апреля 2005 г. сделок по привлечению денежных средств граждан 

иными способами (заключении предварительных договоров купли-продажи жилых помещений в 

объекте строительства, договоров об инвестировании строительства многоквартирного жилого 

consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7E7DE7945B94F91CBDEC11C3330901808B912FC557CCEDA9512B097035B16D33596F1EBBA73900UDn9H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7DE097559CA416B5B51DC134065E979ED87BC856CAF0A85A615A3462UBnEH
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7C7DE097559CA416B5B51DC134065E979ED87BC856CAF0A85A615A3462UBnEH


 

 

 

     

дома или иного объекта недвижимости, договоров займа, обязательства по которым в части возврата 

займа прекращаются с передачей жилого помещения в многоквартирном доме или ином объекте 

недвижимости после завершения его строительства в собственность, договоров о совместной 

деятельности в целях осуществления строительства многоквартирного жилого дома или иного 

объекта недвижимости и т.д.) в случаях, если судом с учетом существа фактически сложившихся 

отношений установлено, что сторонами действительно имелся в виду договор участия в долевом 

строительстве (вопрос 2 Обзора судебной практики Верховного Суда за четвертый квартал 2012 

года, утвержденного Президиумом Верховного Суда 10 апреля 2013 г.). 

Верховный Суд в преамбуле Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в 

связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного Суда 4 декабря 2013 г., указал, что при 

рассмотрении дел по спорам, возникающим из правоотношений, основанных на сделках, связанных 

с передачей гражданами денежных средств в целях строительства многоквартирного дома и 

последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность, но 

совершенных в нарушение требований Федерального закона N 214-ФЗ, независимо от 

наименования заключенного сторонами договора следует исходить из существа сделки и 

фактически сложившихся отношений сторон. В таких случаях, если судом установлено, что 

сторонами при совершении сделки, не отвечающей указанным требованиям, действительно имелся 

в виду договор участия в долевом строительстве, к сделке применяются положения Федерального 

закона N 214-ФЗ. 

Пленум Верховного Суда в пункте 43 постановления от 25 декабря 2018 г. N 49 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

заключении и толковании договора" разъяснил, что условия договора подлежат толкованию в 

системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в 

статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы 

гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ). 

Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и 

смыслом договора в целом (абзац первый статьи 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. 

Согласно условиям предварительного договора от 18 мая 2007 г. стороны обязались заключить 

основной договор об участии в долевом строительстве жилого дома до 1 декабря 2007 г. Этим 

договором предусмотрено, что в случае, если до или в период его действия у сторон возникнут 

другие обязательства по другим договорам между собой, то стороны заменяют другие обязательства 

по другим договорам выполнением обязательства по основному договору долевого участия. 

В соответствии с дополнительным соглашением к предварительному договору стоимость 

однокомнатной квартиры под строительным номером 105 составляет 1 741 905 руб. 

По условиям договора займа и дополнительного соглашения от 18 мая 2007 г. К. (займодавец) 

обязалась внести в кассу заказчика (заемщика) денежные средства в размере 1 741 905 руб. со 

сроком их возврата до 1 декабря 2007 г. Судом установлено, что между сторонами заключены 

предварительный договор инвестирования и договор займа. 

Таким образом, суд не исключил, что целью возникших правоотношений являлось 
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строительство объекта недвижимого имущества - однокомнатной квартиры под строительным 

номером 105. 

Оценивая условия предварительного договора и договора займа, суд указал, что в них 

отсутствует указание на исполнение обязательств по предварительному договору путем передачи 

денежных средств по договору займа. 

Между тем, как следует из материалов дела, К. передала заказчику по договору займа 

денежные средства в размере стоимости объекта долевого участия сразу и в полном объеме до 

заключения основного договора, при этом срок возврата суммы займа совпал со сроком заключения 

основного договора. Кроме того, стороны согласовали в предварительном договоре замену иных 

обязательств по другим договорам выполнением обязательства по основному договору долевого 

участия. 

Таким образом, условия предварительного договора и договора займа о цене объекта долевого 

участия и сумме займа, сроках заключения основного договора и возврата суммы займа, а также о 

замене иных обязательств по другим договорам выполнением обязательства по основному договору 

долевого участия тоже подлежали оценке судом по правилам статьи 431 ГК РФ на предмет 

соответствия указанных сделок по привлечению денежных средств граждан существу договора 

участия в долевом строительстве. 

Однако указанным обстоятельствам судом в нарушение требований статьи 67 и части 4 статьи 

198 ГПК РФ оценка дана не была. 

Ограничившись ссылкой на то, что договоры инвестирования и займа не содержат указания на 

прекращение у застройщика обязательства по возврату суммы займа путем передачи жилого 

помещения в многоквартирном доме после завершения его строительства, суд не исследовал всю 

совокупность доказательств, представленных К. в обоснование ее доводов о заключении по 

существу договора участия в долевом строительстве и его оплате, и не создал условий для 

реализации положений статей 2 и 195 ГПК РФ и правильного разрешения возникшего спора. 

 

Определение N 46-КГ21-40-К6 

 

7. Возникновение спора о надлежащем исполнении первоначальным участником долевого 

строительства обязательства по уплате застройщику цены договора не является основанием для 

признания недействительным ранее заключенного этим участником долевого строительства 

договора об уступке прав по договору об участии в долевом строительстве. 

ООО "Глобус групп" (застройщик) обратилось в суд с иском к ООО "Контакт" и Щ. о 

расторжении договора участия в долевом строительстве, признании договора цессии 

недействительным, об исключении из ЕГРН регистрационной записи и просило расторгнуть 

договоры об участии в долевом строительстве, заключенные между АО "ЛИК" (первоначальный 

застройщик) и ООО "Контакт" и между ООО "Контакт" и Щ., указывая, что ООО "Контакт" не 

исполнило обязательство по оплате АО "ЛИК" в рамках договора долевого участия в строительстве, 

а потому не могло уступить впоследствии право требования по данному договору Щ. 

Заочным решением суда иск удовлетворен. 

Принимая такое решение, суд первой инстанции на основании положений статей 450, 450.1, 

453 ГК РФ, Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об участии в долевом 
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строительстве) пришел к выводу о наличии оснований для расторжения договора долевого участия 

в строительстве в отношении объекта долевого строительства (квартиры), поскольку ООО 

"Контакт" не исполнило обязательство по оплате объекта долевого строительства. 

Суд первой инстанции сделал вывод, что поскольку ООО "Контакт" не исполнило 

обязательство по оплате объекта долевого строительства, то оно не имело правовых оснований 

заключать договор цессии, а потому признал договор цессии, заключенный между ООО "Контакт" 

и Щ., недействительным, как совершенный в нарушение законодательного запрета, 

предусмотренного частью 1 статьи 11 Закона об участии в долевом строительстве. 

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию суда первой инстанции. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила состоявшиеся по делу 

судебные постановления, дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции по 

следующим основаниям. 

Признавая недействительным договор цессии, суд сослался на часть 1 статьи 11 Закона об 

участии в долевом строительстве, согласно которой уступка участником долевого строительства 

прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или одновременно 

с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном ГК РФ. 

Между тем вывод суда о недействительности договора цессии по данному основанию не 

соответствует фактическим обстоятельствам дела. 

Как следует из материалов дела, Щ., которому банк предоставил денежные средства на 

покупку квартиры, для получения кредита приложил следующие документы: договор об участии в 

долевом строительстве от 4 апреля 2018 г., заключенный между АО "ЛИК" и ООО "Контакт", 

зарегистрированный в установленном законом порядке; договор цессии от 8 июня 2018 г., 

заключенный между ООО "Контакт" и Щ., зарегистрированный в установленном законом порядке; 

справку за подписью исполняющего обязанности генерального директора АО "ЛИК", 

представленную в Росреестр, свидетельствующую о том, что оплата за квартиру по договору об 

участии в долевом строительстве от 4 апреля 2018 г. произведена в полном объеме в размере 1 925 

100 руб. 

Как предусмотрено частью 10 статьи 48 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" (в редакции, действовавшей на момент заключения 

договора цессии), государственная регистрация соглашения (договора), на основании которого 

производится уступка прав требований участника долевого строительства по договору участия в 

долевом строительстве, осуществляется по заявлению сторон договора о такой уступке (цедента и 

цессионария). Для государственной регистрации договора об уступке прав требований по договору 

участия в долевом строительстве также необходимы: 1) договор об уступке прав требований по 

договору участия в долевом строительстве; 2) справка, подтверждающая полную или частичную 

уплату цены договора участия в долевом строительстве цедентом застройщику, выступающему 

стороной договора участия в долевом строительстве, с указанием размеров и сроков внесения 

платежей и выданная таким застройщиком или банком, через который осуществлялись указанные 

платежи. 

С учетом положений приведенной нормы закона необходимые условия для государственной 

регистрации договора об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве 
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сторонами соглашения были выполнены, представлена справка о полной уплате цены договора 

участия в долевом строительстве цедентом ООО "Контакт" застройщику АО "ЛИК", при этом 

справка об уплате цены договора участия в долевом строительстве, выдаваемая застройщиком, 

является документом, прямо предусмотренным законом в качестве подтверждения уплаты цены 

договора. 

Судом не указано, по каким основаниям данная справка не принята в качестве доказательства 

по делу. 

При этом суд принял во внимание документы, представленные конкурсным управляющим 

ООО "ЛИК", а именно бухгалтерские документы (карточки счета, выписки по лицевым счетам, 

выписки из кассовой книги), в которых указанная оплата не отражена. Между тем бухгалтерские 

документы не являются исключительными доказательствами оплаты по договору долевого участия. 

Таким образом, суду надлежало достоверно установить, исполнило ли ООО "Контакт" свои 

обязательства по договору участия в долевом строительстве в полном объеме, поскольку данный 

договор зарегистрирован в установленном законом порядке и в дальнейшем также в установленном 

законом порядке зарегистрировано соглашение об уступке прав между ООО "Контакт" и Щ. 

В качестве последствий признания недействительной сделки цессии судом первой инстанции 

указано на исключение из ЕГРН записи о государственной регистрации договора цессии и ипотеки 

в силу закона. 

Однако, делая данный вывод, суд вышел за пределы исковых требований в нарушение части 3 

статьи 196 ГПК РФ. Выйти за пределы исковых требований суд может только в случаях, 

предусмотренных законом. 

Как предусмотрено пунктом 4 статьи 166 ГК РФ, суд вправе применить последствия 

недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты 

публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях. В данном деле такие 

обстоятельства отсутствуют. 

В пункте 78 постановления Пленума Верховного Суда от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" разъяснено, что согласно абзацу первому пункта 3 статьи 166 ГК РФ требование о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона 

сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Исходя из системного толкования 

пункта 1 статьи 1, пункта 3 статьи 166 и пункта 2 статьи 168 ГК РФ иск лица, не являющегося 

стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности может быть также 

удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты права этого 

лица и его защита возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной 

сделки. 

Между тем в исковом заявлении ООО "Глобус групп" не указано, какие права и законные 

интересы истца были нарушены договором цессии, стороной которого он не является, договор 

зарегистрирован в установленном законом порядке и самими сторонами договора не оспаривается. 

По сути, требование истца направлено на восстановление ООО "Контакт" в правах участника  по 

договору об участии в долевом строительстве жилья с тем, чтобы расторгнуть с ним договор. ООО 

"Контакт" требования о признании договора цессии недействительным не заявляло. 

Из статьи 390 ГК РФ следует, что недействительность переданного требования в случае, если 

такое будет установлено, является основанием для привлечения цессионарием к ответственности 
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цедента. При этом обстоятельства наличия либо прекращения договора долевого участия в 

строительстве и его исполнение сами по себе не находятся в причинной связи с действительностью 

и заключенностью оспариваемого договора цессии. В случае, если истец полагает, что ООО 

"Контакт" не исполнило перед ним обязательства по договору долевого участия, он вправе заявить 

имущественные требования к стороне договора. 

Кроме того, согласно пункту 5 статьи 166 ГК РФ заявление о недействительности сделки не 

имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует 

недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание 

другим лицам полагаться на действительность сделки. 

При регистрации договора уступки прав требования между ООО "Контакт" и Щ. представлена 

справка за подписью исполняющего обязанности генерального директора АО "ЛИК", 

свидетельствующая о полной оплате долевого строительства (квартиры) по договору об участии в 

долевом строительстве. Таким образом, все стороны договора, а также третьи лица полагались на 

действительность договора уступки, что не получило оценки со стороны суда. 

Кроме того, суд признал недействительным договор цессии, заключенный между ООО 

"Контакт" и Щ., поскольку расторг договор, на основании которого к ООО "Контакт" переходило 

уступаемое право. 

Согласно пункту 3 статьи 453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора 

обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения 

сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или 

характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с 

момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора. 

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до 

момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением 

сторон (пункт 4). 

Таким образом, переданное право могло быть возвращено ООО "ЛИК" только после 

вступления в законную силу решения суда о расторжении договора от 4 апреля 2018 г., а потому на 

момент вынесения решения суда и апелляционного определения оснований для признания 

недействительным договора цессии от 9 июня 2018 г. по данному мотиву не имелось. 

Нельзя признать обоснованной ссылку суда на положения статьи 5 Закона об участии в 

долевом строительстве о праве застройщика на односторонний отказ от исполнения договора, 

который в указанном случае считается расторгнутым со дня направления другой стороне 

уведомления об этом, поскольку в данном случае уведомление о расторжении договора направлено 

не стороне договора долевого участия Щ., а ООО "Контакт". 

При вынесении решения судом также не учтены интересы физического лица Щ., уплатившего 

полную стоимость по договору цессии, и банка, предоставившего кредит на такую покупку и 

являющегося залогодержателем имущественных прав по договору цессии, не приняты меры к 

восстановлению их прав, нарушенных в результате признания недействительными договоров 

цессии, и, соответственно, не разрешен в полном объеме гражданский спор, как того требует статья 

2 ГПК РФ. 

 

Определение N 77-КГ21-5-К1 
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Исковая давность 

 

8. Срок исковой давности, пропущенный истцом - юридическим лицом, о применении 

которого заявил ответчик, не подлежит восстановлению судом независимо от причин его пропуска. 

ПАО "Кубаньэнерго" (далее - общество) 5 мая 2020 г. обратилось в суд с иском к К. о 

взыскании стоимости бездоговорного потребления электрической энергии. 

Судом установлено, что К. с 5 июня 2014 г. до 28 августа 2017 г. в качестве индивидуального 

предпринимателя осуществляла деятельность по розничной торговле пищевыми продуктами. 

5 декабря 2016 г. обществом с выходом на место и проведением осмотра торгового павильона 

составлен акт о потреблении ИП К. электрической энергии путем самовольного подключения 

электропровода в отсутствие договора электроснабжения. Акт составлен в присутствии свидетелей, 

К. от подписания акта отказалась. 

Требование общества об оплате бездоговорного потребления электроэнергии, направленное 

ответчику письмом от 3 апреля 2017 г. с приложением счета на оплату, К. выполнено не было. 

При рассмотрении этого дела в суде первой инстанции ответчик К. заявил о применении срока 

исковой давности, в связи с чем истцом было подано заявление о восстановлении указанного срока. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, восстановлен 

пропущенный срок для обращения с исковым заявлением в суд, исковые требования 

удовлетворены. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила состоявшиеся по делу 

судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции по 

следующим основаниям. 

Статьей 195 ГК РФ установлено, что исковой давностью признается срок для защиты права по 

иску лица, право которого нарушено. 

Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, 

определяемого в соответствии со статьей 200 данного кодекса. 

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 

ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). 

В силу статьи 205 ГК РФ в исключительных случаях, когда суд признает уважительной 

причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца 

(тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина 

подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, 

если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести 

месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности. 

Разрешая спор по существу, суд пришел к выводу о восстановлении пропущенного обществом 

срока исковой давности по требованиям о взыскании стоимости бездоговорного потребления 

электрической энергии, признав причину его пропуска уважительной. 



 

 

 

     

Вместе с тем из буквального толкования приведенных выше норм права, а также из 

разъяснений, изложенных в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда от 29 сентября 

2015 г. N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности", следует, что в соответствии со статьей 205 ГК РФ в 

исключительных случаях суд может признать уважительной причину пропуска срока исковой 

давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца - физического лица, если последним 

заявлено такое ходатайство и им представлены необходимые доказательства. По смыслу указанной 

нормы, а также пункта 3 статьи 23 ГК РФ срок исковой давности, пропущенный юридическим 

лицом и гражданином - индивидуальным предпринимателем, по требованиям, связанным с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению независимо 

от причин его пропуска. 

Таким образом, у суда не имелось предусмотренных законом оснований для восстановления 

обществу как юридическому лицу срока исковой давности в случае его пропуска. 

С учетом заявленных истцом требований и подлежащих применению норм материального 

права по данному делу юридически значимыми и подлежащими установлению являлись 

обстоятельства, связанные с исчислением срока исковой давности, определением момента его 

начала и истечения. Названные юридически значимые обстоятельства не вошли в предмет 

доказывания по делу и в нарушение положений статей 56 и 67 ГПК РФ не получили 

соответствующей правовой оценки со стороны суда первой инстанции, который ограничился лишь 

формальным указанием на наличие оснований для восстановления срока исковой давности по 

заявленным требованиям. 

Указанные нарушения норм материального и процессуального права не были устранены 

судами апелляционной и кассационной инстанций. 

 

Определение N 18-КГ22-15-К4 

 

Разрешение споров, связанных с жилищными отношениями 

 

9. Удовлетворение исковых требований собственника жилого помещения, расположенного в 

многоквартирном доме, связанных с проведением работ по ремонту фасада этого дома в отсутствие 

решения общего собрания его собственников, противоречит жилищному законодательству. 

Мировое соглашение сторон об урегулировании спора не подлежит утверждению судом, если 

этим соглашением нарушаются права и законные интересы третьих лиц. 

Х. обратилась в суд с иском к товариществу собственников жилья (далее - ТСЖ), обществу о 

возложении обязанности выполнить работы по ремонту фасада многоквартирного дома, взыскании 

неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, мотивируя свои требования тем, что в период 

отопительного сезона в принадлежащем ей жилом помещении было холодно, в связи с чем Х. 

обратилась к ТСЖ с требованием установить и устранить причину утечки тепла. На направленные 

в адрес ТСЖ заявление о ремонте фасада здания и претензию ответы истцом не получены, 

ремонтные работы не выполнены. Также истец ссылалась на то, что своим бездействием ответчик 

нарушает ее право на благоприятные и безопасные условия проживания, а ответственность за 

содержание и ремонт фасада наряду с ТСЖ несет общество (ответчик), оказывающее услуги и 

работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции 

исходил из того, что нарушений прав Х., на которые истец указывала в исковом заявлении, не 



 

 

 

     

установлено, показатели колебания температуры в принадлежащем истцу жилом помещении при 

замере были в пределах допустимых, кроме того, ремонт фасада многоквартирного дома относится 

к капитальному ремонту, затрагивает интересы всех жильцов многоквартирного дома, при этом 

собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта 

не принималось. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Определением кассационного суда общей юрисдикции решение суда первой инстанции и 

апелляционное определение отменены, производство по делу прекращено в связи с заключением 

между Х. и ТСЖ мирового соглашения, по условиям которого ТСЖ обязуется в течение трех 

месяцев со дня утверждения судом мирового соглашения выполнить следующий проектный объем 

работ по ремонту фасада многоквартирного дома по всей площади периметра квартиры и сдать по 

акту приема-передачи Х.: демонтаж фасадной плитки; демонтаж смонтированного утеплителя; 

монтаж утеплителя; восстановление гидроизоляции и утепление наружных откосов и балконных 

дверей; монтаж фасадной плитки; замена утеплителя; вывоз отходов ремонта; иные необходимые 

работы. ТСЖ обязуется произвести все необходимые согласования для выполнения указанных в 

мировом соглашении работ, в том числе с управляющей организацией. В случае нарушения ТСЖ 

обязательств по мировому соглашению (полное или частичное невыполнение указанного объема 

работ, нарушение срока выполнения работ) ТСЖ обязуется уплатить Х. неустойку за нарушение 

срока исполнения требований потребителя в размере 1 809 866 руб. 68 коп., сумму компенсации 

морального вреда в размере 150 000 руб. и штраф в размере 904 933 руб. 34 коп. Указанные 

денежные средства ТСЖ должно перечислить на расчетный счет Х. по реквизитам, указанным в 

мировом соглашении, в течение 30 рабочих дней с даты поступления требования Х. о выплате. В 

случае неисполнения ТСЖ обязательств по данному мировому соглашению Х. вправе обратиться в 

суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное взыскание с ТСЖ всех 

указанных в мировом соглашении сумм. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда, рассмотрев дело по кассационной 

жалобе Д., С., Л., М., С.А. (собственников помещений, расположенных в том же многоквартирном 

доме, что и квартира Х.), отменила определение кассационного суда общей юрисдикции, направив 

дело на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции в связи со следующим. 

Утверждая мировое соглашение, кассационный суд общей юрисдикции вопреки требованиям 

части 1 статьи 153, частей 2 и 3 статьи 153.8, частей 6 и 7 статьи 153.10 ГПК РФ содержание 

мирового соглашения на соответствие нормам жилищного законодательства и соблюдение прав и 

законных интересов третьих лиц (собственников помещений в многоквартирном доме) не проверил, 

ограничившись лишь формальным указанием на отсутствие таких нарушений и соблюдение 

критериев допустимости мирного урегулирования спора. 

Как усматривается из материалов дела, в своем исковом заявлении Х. ставила вопрос о 

выполнении текущих ремонтных работ фасада жилого многоквартирного дома за счет денежных 

средств Фонда благоустройства ТСЖ, а капитальных ремонтных работ - за счет денежных средств 

Фонда капитального ремонта, находящихся на специальном счете. 

В силу положений пункта 5 части 1 статьи 166 ЖК РФ ремонт фасада входит в перечень услуг 

и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и 

(или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который 

сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Согласно пунктам 1 и 4.1 части 2 статьи 44 ЖК РФ принятие решений о капитальном ремонте 



 

 

 

     

общего имущества в многоквартирном доме, об использовании фонда капитального ремонта, о 

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме относится к компетенции общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 189 ЖК РФ проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме осуществляется на основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Вопрос о наличии решения общего собрания собственников многоквартирного дома о 

проведении капитального ремонта в спорном доме судом кассационной инстанции не исследовался. 

При этом удовлетворение требования собственника жилого помещения в многоквартирном 

доме, связанного с единоличным распоряжением общим имуществом собственников помещений 

такого многоквартирного дома, без получения соответствующего согласия противоречит 

требованиям закона. 

Кроме того, утверждая мировое соглашение, содержащее обязательство ТСЖ по выполнению 

капитального ремонта на сумму 1 809 866 руб. 68 коп., а в случае его невыполнения в течение трех 

месяцев - обязательство ТСЖ по выплате истцу неустойки в указанном размере, суммы 

компенсации морального вреда в размере 150 000 руб., а также штрафа в размере 904 933 руб. 34 

коп., суд кассационной инстанции не учел того обстоятельства, что ТСЖ является некоммерческой 

организацией, средства которой состоят из обязательных платежей, вступительных и иных взносов 

членов товарищества (пункт 2 статьи 291 ГК РФ, пункт 1 части 2 статьи 151 ЖК РФ). 

Согласно части 1 статьи 36.1 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме 

принадлежат права на денежные средства, находящиеся на специальном счете, предназначенном 

для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме и открытом в кредитной организации (далее - специальный счет), и 

сформированные за счет взносов на капитальный ремонт, пеней, уплаченных в связи с 

ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таких взносов, и начисленных кредитной 

организацией процентов за пользование денежными средствами на специальном счете. 

Принятие решений о совершении операций с денежными средствами фонда капитального 

ремонта, находящимися на специальном счете, относится к компетенции общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме (пункт 1.1 части 2 статьи 44 ЖК РФ). 

Однако наличие соответствующего решения собрания собственников помещений 

многоквартирного дома судом кассационной инстанции также не устанавливалось. 

Таким образом, мировое соглашение, заключенное между Х. и ТСЖ, утверждено 

кассационным судом общей юрисдикции в отсутствие предусмотренных законом оснований, без 

проверки соответствия условий мирового соглашения требованиям закона и наличия нарушений 

прав и законных интересов других лиц. 

 

Определение N 5-КГ21-155-К2 

 

10. Невозможность проживания несовершеннолетнего в жилом помещении, которое было 

определено ему соглашением родителей и в котором он зарегистрирован в установленном порядке, 

не может служить основанием для признания ребенка утратившим право пользования этим жилым 

помещением. 



 

 

 

     

У.В. обратился в суд с иском к С., действующей в интересах несовершеннолетней дочери У., 

о признании утратившей право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета 

в спорном жилом помещении. В обоснование требования истец ссылался на то, что ему и его семье 

по договору социального найма было предоставлено жилое помещение на состав семьи: У.В., жена, 

дочь и сын У.А. 

14 октября 2017 г. У.А. вступил в брак с С. От брака супруги имеют несовершеннолетнего 

ребенка У., которая зарегистрирована в данной квартире. Брак между У.А. и С. расторгнут 24 

сентября 2019 г. Ответчик с дочерью выехала из квартиры 6 июля 2019 г., забрав все свои вещи и 

мебель, после этого в спорной квартире не появлялась. Ответчик с 6 июля 2019 г. не оплачивала 

коммунальные услуги, не участвовала в расходах на содержание жилья. С. перестала быть членом 

семьи истца. 

У.А. (отец несовершеннолетней У.) 14 февраля 2020 г. снят с регистрационного учета в 

спорной квартире и проживает постоянно в другом месте. 

Разрешая спор и принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции исходил из того, что место жительства несовершеннолетней У. было определено 

соглашением родителей по месту жительства отца несовершеннолетней У. - У.А., однако он 

добровольно выехал из жилого помещения, тем самым расторгнув договор социального найма. 

Поскольку право пользования жилым помещением несовершеннолетней производно от прав ее 

отца, оно подлежит прекращению. Мать несовершеннолетней У. - С. имеет другое место 

жительства; наниматель спорной квартиры и члены его семьи опекунами ребенка не являются. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Кассационный суд общей юрисдикции оставил судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила состоявшиеся по делу 

судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав 

следующее. 

Часть 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации провозглашает, что материнство и 

детство, а также семья находятся под защитой государства. 

В силу положений статьи 3 Конвенции ООН "О правах ребенка", одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., во всех действиях в отношении детей независимо от того, 

предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися 

вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными 

органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка (пункт 1 

статьи 27 Конвенции). 

Согласно пункту 2 статьи 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их 

законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 

В силу части 2 статьи 69 ЖК РФ члены семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. 

consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7A74E69758C9F314E4E013C43C561687C29D2EC556CAE6A20E2E1C616DBD6829466E00A7A53BU0n0H


 

 

 

     

В соответствии с частью 3 статьи 83 ЖК РФ в случае выезда нанимателя и членов его семьи в 

другое место жительства договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым 

со дня выезда. 

По смыслу указанных норм права несовершеннолетние дети приобретают право на жилую 

площадь, определяемую им в качестве места жительства соглашением родителей, форма которого 

законом не установлена. Заключение такого соглашения, одним из доказательств которого является 

регистрация ребенка в жилом помещении, выступает предпосылкой приобретения ребенком права 

пользования конкретным жилым помещением, возникающего независимо от факта вселения 

ребенка в такое жилое помещение. 

Между тем при рассмотрении данного дела суды не учли, что несовершеннолетняя У. 

приобрела право пользования спорным жилым помещением по договору социального найма в 

качестве члена семьи своего отца, вселена в жилое помещение и проживала в нем; в силу возраста 

лишена возможности самостоятельно реализовать свои жилищные права. Судами не установлено, 

что несовершеннолетняя У. приобрела право пользования каким-либо иным жилым помещением, в 

связи с чем выводы о производности прав несовершеннолетней от прав их законных представителей 

являются ошибочными. 

То обстоятельство, что отец несовершеннолетней У. - У.А. добровольно выехал из жилого 

помещения и проживает по другому месту жительства, не влияет на право пользования 

несовершеннолетней У. спорным жилым помещением, которое она с выездом из него своих 

родителей не утратила. 

Данные обстоятельства судом при рассмотрении спора учтены не были, что привело к 

ошибочному выводу об утрате несовершеннолетней права пользования спорной квартирой. 

 

Определение N 4-КГ22-3-К1 

 

Разрешение споров, связанных с социальными отношениями 

 

11. Денежные средства, предоставленные молодой семье (молодым специалистам) в виде 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, не подлежат 

взысканию в качестве неосновательного обогащения, если эти средства были потрачены 

указанными лицами на ремонт и реконструкцию приобретенного жилого дома в целях приведения 

его в состояние, пригодное для постоянного проживания. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия (далее - 

Минсельхоз республики) 26 августа 2020 г. обратилось в суд с иском к С. о взыскании денежных 

средств. 

В обоснование заявленных требований истцом указано, что С. с 2015 года являлась участником 

федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 

на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 июля 2013 г. N 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (далее также - федеральная целевая 

программа, Программа), по категории "молодой специалист", состав семьи - 2 человека (С., супруг 

Р.), 19 мая 2015 г. ей было выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности (далее также - социальная выплата) в 

размере 814 851 руб. 1 и 2 июня 2015 г. социальная выплата была перечислена Минсельхозом 

республики на банковский счет С. 



 

 

 

     

По условиям названной федеральной целевой программы и Типового положения о 

предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 

Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам, - приложение N 4 к федеральной целевой программе (далее также - Типовое 

положение) - гражданин, которому предоставляется социальная выплата, вправе ее использовать на 

строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или 

пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому) в сельской местности, в том числе 

на завершение ранее начатого строительства жилого дома. Согласно условиям участия в Программе 

С. обязалась за счет социальной выплаты осуществить строительство жилого дома. Однако жилой 

дом был приобретен С. и Р. за счет ипотечного кредита и собственных денежных средств, а за счет 

социальной выплаты С. осуществила в приобретенном доме ремонт, использовав тем самым 

социальную выплату не по целевому назначению. 28 мая 2020 г. Минсельхоз республики направил 

в адрес С. претензию о предоставлении документов, подтверждающих строительство жилого дома, 

однако ответа на данную претензию от С. не последовало, документы, подтверждающие 

строительство дома, не предоставлены. 

Полагая, что С. не исполнила условия участия в федеральной целевой программе, и ссылаясь 

на статьи 309, 310 ГК РФ, Минсельхоз республики просил суд взыскать с С. в пользу 

республиканского бюджета денежные средства в размере 803 210 руб. 

Ответчик С. и привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица Р. в суде иск не 

признали. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования о взыскании с С. денежных средств, 

полученных в виде социальной выплаты на строительство жилого дома, суд первой инстанции 

сослался на статьи 309, 310 ГК РФ, положения постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2013 г. N 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" и указал на то, что С. средства 

социальной выплаты использованы не по целевому назначению, а именно не на строительство 

жилого дома, под которым понимается создание объекта индивидуального жилищного 

строительства, а на его приобретение и ремонт, вследствие чего пришел к выводу о том, что С. не 

исполнила взятые на себя обязательства по федеральной целевой программе и обязана возвратить 

полученную ею социальную выплату на строительство (приобретение) жилья Минсельхозу 

республики. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым 

обоснованием, дополнительно отметив, что положения федеральной целевой программы не 

предусматривают использование социальной выплаты на реконструкцию и ремонт приобретенного 

дома, а усовершенствование приобретенного жилого дома, создание комфортных условий для 

проживания в доме за счет его ремонта не отвечают целям предоставления социальной выплаты. 

Отклоняя доводы апелляционной жалобы С. о том, что ее вины в нецелевом использовании 

социальной выплаты нет и что за счет этих средств были произведены реконструкция и ремонт 

приобретенного дома, поскольку проживание в нем было невозможно, суд апелляционной 

инстанции, применив к спорным отношениям положения статей 401, 1102 ГК РФ, высказал 

суждение о том, что С. должна была осознавать, что предоставленная ей социальная выплата 

расходуется ею не по целевому назначению, не в соответствии с условиями Программы. 

Соответствие С. и Р. условиям Программы, проживание и осуществление ими трудовой 

деятельности в сельской местности не освобождают С. от обязанности возвратить денежные 

средства социальной выплаты, использованные не по целевому назначению. 



 

 

 

     

Кассационный суд общей юрисдикции состоявшиеся по делу судебные постановления судов 

первой и апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда выводы судебных инстанций о 

нецелевом использовании С. социальной выплаты и о наличии правовых оснований для взыскания 

этой выплаты признала неправомерными ввиду следующего. 

В силу пунктов "ж", "к" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации социальная 

защита, включая социальное обеспечение, жилищное законодательство находятся в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Правовые основы реализации государственной социально-экономической политики в сфере 

развития сельского хозяйства как экономической деятельности по производству 

сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях обеспечения населения российскими 

продовольственными товарами, промышленности сельскохозяйственным сырьем и содействия 

устойчивому развитию территорий сельских поселений и соответствующих межселенных 

территорий установлены Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства" (часть 2 статьи 1 этого закона). 

К основным целям государственной аграрной политики среди прочих отнесено обеспечение 

устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его 

жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве (пункт 2 части 2 статьи 

5 названного федерального закона). 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, используют 

бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств для улучшения 

жилищных условий граждан, в том числе путем предоставления в установленном порядке субсидий 

для приобретения или строительства жилых помещений (пункт 2 статьи 2 ЖК РФ). 

На момент заключения между Минсельхозом республики, обществом (работодателем) и С. 

(получателем социальной выплаты) трехстороннего договора об обеспечении жильем молодой 

семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты (19 мая 2015 г.) 

действовала федеральная целевая программа, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598 <4>. 

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

<4> Действие федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" досрочно прекращено с 1 января 2018 г. в связи с 

изданием постановления Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. N 1544. 

 

Целями названной программы являлись: создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 

путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; содействие 

созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; активизация участия граждан, 

проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; формирование 

позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 

Одна из основных задач этой федеральной целевой программы - удовлетворение потребностей 

сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном 

жилье. 
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Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 14 января 2020 

г. N 2-П "По делу о проверке конституционности абзацев первого и четвертого пункта 30 Типового 

положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым 

семьям и молодым специалистам (приложение N 4 к федеральной целевой программе "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598), в связи с жалобой 

гражданки М.В. Алисовой", принципы правовой определенности и поддержания доверия к закону 

и действиям государства, необходимость создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, и условий для реализации права на жилище предопределяют 

недопустимость произвольного установления оснований для взыскания с граждан денежных 

средств, полученных ими в качестве социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности. Такая выплата представляет собой безвозмездную меру социальной 

поддержки, носящую целевой характер. Гражданам, действующим добросовестно и использующим 

полученную выплату по целевому назначению - для строительства (приобретения) жилья, должна 

быть обеспечена возможность в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и 

быть уверенными в неизменности приобретенных прав и обязанностей (абзац второй пункта 3.2). 

Нормы, регулирующие основания взыскания с граждан денежных средств в размере 

полученной ими социальной выплаты, во всяком случае не должны толковаться судами сугубо 

формально, без исследования и учета всех обстоятельств дела и оценки действий получателя 

выплаты (абзац пятый пункта 3.2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

14 января 2020 г. N 2-П). 

Таким образом, при разрешении спора по требованию уполномоченного органа о взыскании с 

получателя социальной выплаты денежных средств в размере предоставленной социальной 

выплаты ввиду ее нецелевого использования суду следует исходить из целей и задач 

государственной аграрной политики, направленных на повышение уровня жизни сельского 

населения, включая обеспечение жильем молодых семей (молодых специалистов), проживающих и 

работающих в сельской местности и не имеющих достаточных собственных средств для 

приобретения жилья, путем предоставления им социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья в сельской местности, а также правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации (пункт 3.2 названного выше постановления) о недопустимости формального 

подхода в делах, в которых гражданин в отношениях с органами публичной власти, в данном случае 

в отношениях, связанных с предоставлением социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья в сельской местности и использованием данной выплаты ее получателем в соответствии с 

целевым назначением этой выплаты, выступает как слабая сторона и в которых применение 

правовых норм без учета всех обстоятельств дела может привести к тому, что его имущественное 

положение будет значительно ухудшено. Ввиду этого подлежат учету обстоятельства, связанные с 

совершением получателем социальной выплаты действий, направленных на улучшение жилищных 

условий с использованием этой социальной выплаты, в том числе приобретение или создание 

объекта жилищного строительства (жилого дома, жилого помещения), пригодного для постоянного 

проживания, обеспеченного централизованными или автономными инженерными системами, 

отвечающего критериям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции". 

Однако судами первой и апелляционной инстанций нормативные положения об условиях, о 

порядке назначения, целях и направлениях использования социальной выплаты на приобретение 
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(строительство) жилья в сельской местности к спорным отношениям применены не были, 

вследствие чего юридически значимые обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения требований Минсельхоза республики о взыскании с С. предоставленной ей как 

молодому специалисту, проживающему и работающему в сельской местности, нуждающемуся в 

улучшении жилищных условий, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в 

сельской местности ввиду нецелевого расходования данной социальной выплаты, определены и 

установлены не были. 

С учетом предмета и основания заявленных исковых требований, возражений ответчика С. и 

третьего лица Р. по этим требованиям и регулирующих спорные отношения норм материального 

права юридически значимыми, подлежащими установлению по данному делу являлись следующие 

обстоятельства: 

в каком техническом состоянии был приобретен С. и Р. за счет их собственных средств и 

средств ипотечного кредита спорный жилой дом; 

являлся ли этот жилой дом на момент его приобретения С. и Р. пригодным для проживания, 

был ли он обеспечен централизованными или автономными инженерными системами 

(электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных районах 

также и газоснабжение), соответствовало ли это жилое помещение критериям, приведенным в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении 

положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"; 

были ли использованы приобретенные С. за счет средств социальной выплаты строительные 

материалы на улучшение технического состояния жилого дома в целях приведения его в состояние, 

пригодное для постоянного проживания. 

Названные юридически значимые обстоятельства судами первой и апелляционной инстанций 

не устанавливались и не исследовались, они не вошли в предмет доказывания по делу и, 

соответственно, какой-либо правовой оценки судебных инстанций не получили. 

Суждение суда апелляционной инстанции со ссылкой на положения статьи 1102 ГК РФ при 

отклонении доводов апелляционной жалобы С. об отсутствии ее вины в нецелевом использовании 

социальной выплаты о том, что С. должна была осознавать, что предоставляемая ей социальная 

выплата расходуется не по целевому назначению, не в соответствии с условиями Программы, 

сделано без учета норм материального права, регулирующих обязательства вследствие 

неосновательного обогащения (статьи 1102, 1109 ГК РФ). 

Исходя из характера и предназначения предоставленной С. меры социальной поддержки - 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности эта социальная 

выплата по своей правовой природе может быть отнесена к денежным суммам, перечисленным в 

подпункте 3 статьи 1109 ГК РФ и не подлежащим возврату в качестве неосновательного обогащения 

при отсутствии недобросовестности со стороны гражданина или счетной ошибки, наличие которых 

обязана доказать сторона, требующая возврата выплаченных сумм, в данном случае Минсельхоз 

республики. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение 

в суд первой инстанции 
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12. Право на получение мер социальной поддержки, установленных для членов семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий, распространяется и на членов семей военнослужащих, умерших вследствие 

получения травмы, признанной по заключению военно-врачебной комиссии "военной травмой". 

М. 20 марта 2020 г. обратилась в суд с иском к органам социальной защиты населения о 

признании права на меры социальной поддержки, признании требования о возврате удостоверения 

о праве на льготы незаконным, признании действительным удостоверения о праве на льготы. 

В обоснование исковых требований истец указала, что она является матерью 

военнослужащего - рядового К., проходившего военную службу по призыву и умершего 22 июня 

2015 г. в период прохождения службы в войсковой части. Согласно выписке из приказа командира 

войсковой части от 23 июня 2015 г. смерть К. связана с исполнением обязанностей военной службы. 

Заключением военно-врачебной комиссии от 13 декабря 2017 г. диагноз и причинная связь 

увечья, приведшего к смерти рядового К., определены в формулировке "военная травма". 

26 августа 2016 г. органом социальной защиты населения М. выдано удостоверение о праве на 

льготы, установленные Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее - 

Федеральный закон "О ветеранах"). 

Письмом органа социальной защиты населения от 17 января 2017 г. М. было сообщено о 

необоснованной выдаче ей удостоверения о праве на льготы со ссылкой на то, что меры социальной 

поддержки, установленные Федеральным законом "О ветеранах", предоставляются членам семей 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы. В названном письме 

указано, что согласно представленным М. документам ее сын К. является умершим при исполнении 

обязанностей военной службы (выписка из приказа командира части, извещение военного 

комиссариата), а не погибшим, в связи с чем меры социальной поддержки, предусмотренные для 

членов семьи военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

и органов безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы, в соответствии 

со статьей 21 Федерального закона "О ветеранах", М. не положены, М. предложено вернуть 

выданное ранее удостоверение. 

По мнению М., требование органа социальной защиты населения о возврате удостоверения о 

праве на льготы, установленные Федеральным законом "О ветеранах", является неправомерным, 

поскольку юридическим фактом, с которым данный закон связывает право родителей 

военнослужащего на льготы, предусмотренные этим законом, является смерть военнослужащего 

при выполнении им обязанностей военной службы (служебных обязанностей). Смерть ее сына К. 

связана с исполнением обязанностей военной службы, что подтверждено выпиской из приказа 

командира войсковой части от 23 июня 2015 г. и заключением военно-врачебной комиссии от 13 

декабря 2017 г. 

По приведенным основаниям М. просила суд признать за ней с 26 августа 2016 г. право на 

меры социальной поддержки, установленные статьями 21, 23.1 Федерального закона "О ветеранах"; 

признать незаконным требование органа социальной защиты населения от 17 января 2017 г. о 

возврате удостоверения о праве на льготы; признать действительным выданное ей удостоверение о 

праве на льготы. 

Разрешая спор и отказывая М. в удовлетворении исковых требований о признании за ней права 

на меры социальной поддержки, признании незаконным требования о возврате удостоверения о 

праве на льготы, признании действительным выданного удостоверения о праве на льготы, суд 



 

 

 

     

первой инстанции сослался на нормы Федерального закона "О ветеранах", Федерального закона от 

7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат", Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе" и исходил из того, что юридическим фактом, с которым Федеральный закон "О 

ветеранах" связывает право родителей погибшего военнослужащего на льготы, предусмотренные 

его статьей 21, является гибель военнослужащего при выполнении им обязанностей военной 

службы, при этом погибшим при исполнении обязанностей военной службы военнослужащим 

является лицо, смерть которого наступила сразу в результате увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо которое умерло от его последствий спустя некоторое время. 

Суд первой инстанции полагал, что меры социальной поддержки, установленные для членов 

семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий, не распространяются на членов семей тех военнослужащих, которые 

умерли в результате увечья при прохождении солдатом военной службы, в связи с чем пришел к 

выводу о том, что меры социальной поддержки, установленные Федеральным законом "О 

ветеранах", не распространяются на М. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, дополнительно 

высказав суждение об отсутствии причинно-следственной связи смерти К. в результате увечья с 

исполнением им служебных обязанностей. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила состоявшиеся по делу 

судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав в 

том числе следующее. 

Федеральным законом "О ветеранах" установлены правовые гарантии социальной защиты 

ветеранов в Российской Федерации, в том числе определен круг лиц, на которых распространяются 

меры социальной поддержки, предусмотренные названным федеральным законом. 

Согласно пункту 1 статьи 21 Федерального закона "О ветеранах" меры социальной поддержки, 

установленные для семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, предоставляются нетрудоспособным членам 

семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю 

потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным 

законодательством Российской Федерации. 

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 Федерального закона "О ветеранах" определено, что 

независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или 

заработной платы меры социальной поддержки предоставляются родителям погибшего (умершего) 

инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий. 

В соответствии с пунктом 3 названной статьи 21 (в редакции, действовавшей на дату 

обращения М. - 26 августа 2016 г. - в орган социальной защиты) меры социальной поддержки, 

установленные для членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий, 

распространяются на членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). Указанные меры социальной 

поддержки предоставляются членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в 



 

 

 

     

установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения 

указанных военнослужащих из списков воинских частей. 

В пункте 1 статьи 37 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" закреплен перечень случаев, когда военнослужащий признается 

исполняющим обязанности военной службы. Так, на основании подпунктов "б", "д", "е" пункта 1 

статьи 37 данного федерального закона военнослужащий считается исполняющим обязанности 

военной службы в случаях: исполнения должностных обязанностей; выполнения приказа или 

распоряжения, отданных командиром (начальником); нахождения на территории воинской части в 

течение установленного распорядком дня служебного времени или в другое время, если это вызвано 

служебной необходимостью. 

Из приведенных нормативных положений следует, что Федеральный закон "О ветеранах", 

устанавливая правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации, 

определяет как перечень мер социальной поддержки, так и круг лиц, на которых распространяются 

такие меры социальной поддержки, а также условия их предоставления. К числу этих лиц 

названный закон относит членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы. 

Пунктом 3 статьи 21 Федерального закона "О ветеранах" предусмотрено, что на членов семей 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), распространяются меры социальной поддержки, установленные для членов семей 

погибших (умерших) инвалидов боевых действий. Вместе с тем положения пункта 3 статьи 21 

Федерального закона "О ветеранах" могут быть применены к членам семей военнослужащих, 

умерших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), с учетом того, 

что в других федеральных законах, регулирующих социальное обеспечение военнослужащих и 

членов их семей, понятия "погибший" и "умерший" применяются как равнозначные. Такой подход 

согласуется с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации о правовых 

гарантиях государства по предоставлению мер социальной поддержки членам семей 

военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2014 г. N 22-П, от 19 

июля 2016 г. N 16-П, от 25 февраля 2019 г. N 12-П). 

Иное правоприменение положений пункта 3 статьи 21 Федерального закона "О ветеранах" 

приведет к нарушению конституционного принципа равенства граждан перед законом, 

гарантированного статьей 19 Конституции Российской Федерации, установлению различий в 

правах членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, и 

членов семей военнослужащих, умерших при исполнении обязанностей военной службы, поставив 

последних в худшее правовое положение, лишив их социальной поддержки со стороны государства, 

предусмотренной для них в рамках публично-правового механизма возмещения вреда, 

причиненного гибелью (смертью) военнослужащего, наступившей при исполнении им 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и имеющей цель создать условия, 

обеспечивающие членам семей погибших (умерших) военнослужащих достойную жизнь. 

Изложенные нормы материального права судами первой и апелляционной инстанций 

истолкованы неправильно, вследствие чего вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, 

что меры социальной поддержки, установленные статьей 21 Федерального закона "О ветеранах", не 

распространяются на М., со ссылкой исключительно на обстоятельства смерти ее сына К., нельзя 

признать соответствующим нормативному содержанию пункта 3 указанной статьи. Судами первой 

и апелляционной инстанций в результате неправильного применения норм права не принято во 

внимание, что в приказе командира войсковой части, где проходил службу К., указано, что его 
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смерть связана с исполнением обязанностей военной службы, заключением военно-врачебной 

комиссии причинная связь увечья (травмы) К., приведшего к его смерти, определена в 

формулировке "военная травма", что имеет правовое значение для предоставления его матери М. 

мер социальной поддержки на основании указанной нормы закона. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала неправомерным и 

суждение суда апелляционной инстанции об отсутствии причинной связи смерти К. с исполнением 

им служебных обязанностей, поскольку оно сделано без учета нормативных предписаний 

Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N 565, в частности подпункта "г" пункта 3 этого 

положения, о том, что установление причинной связи полученного военнослужащим увечья или 

иного повреждения здоровья, в том числе приведшего к его смерти, с формулировкой "военная 

травма", то есть при исполнении служебных обязанностей, относится к компетенции военно-

врачебной комиссии. 

Такое заключение военно-врачебной комиссии, определившей причинную связь полученного 

К. увечья, приведшего к его смерти, с исполнением им служебных обязанностей в формулировке 

"военная травма", в материалах дела имеется. Законность этого заключения военно-врачебной 

комиссии от 13 декабря 2017 г. в установленном порядке не оспорена, и это заключение 

недействительным не признано, равно как и не признан незаконным приказ командира войсковой 

части от 23 июня 2015 г. об исключении военнослужащего К. из списков личного состава войсковой 

части с указанием на то, что смерть К. связана с исполнением обязанностей военной службы. 

Следовательно, имеет место подтвержденный в установленном порядке факт наступления смерти 

военнослужащего К. при исполнении им служебных обязанностей по причине военной травмы. 

Вопреки приведенной норме материального права о компетенции военно-врачебной комиссии 

по установлению причинной связи полученного военнослужащим увечья, приведшего к его смерти, 

с исполнением им служебных обязанностей суд апелляционной инстанции решил вопрос об 

отсутствии причинной связи смерти К. с исполнением им служебных обязанностей, не приняв во 

внимание заключение военно-врачебной комиссии от 13 декабря 2017 г. об установлении 

причинной связи полученного К. увечья, приведшего к его смерти, с исполнением им служебных 

обязанностей в формулировке "военная травма". 

Ссылка судов первой и апелляционной инстанций в обоснование вывода об отказе в 

удовлетворении исковых требований М. на нормы Федерального закона от 7 ноября 2011 г. N 306-

ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" ошибочна. 

Предметом исковых требований М. являлось признание за ней права на получение мер социальной 

поддержки на основании норм Федерального закона "О ветеранах", а не права на получение выплат 

в соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ. 

Ввиду изложенного вывод судебных инстанций об отсутствии у М. права на предоставление 

ей мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "О ветеранах", 

нельзя признать соответствующим закону. 

 

Определение N 56-КГ21-20-К9 

 

Процессуальные вопросы 

 

13. При предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения решения суда по заявлению 

гражданина-должника следует исходить из необходимости обеспечения соблюдения двух 

основополагающих положений - конституционного принципа исполняемости судебных решений и 



 

 

 

     

установления пределов возможного взыскания, не затрагивающего основное содержание прав 

должника, с тем чтобы сохранить гражданину-должнику необходимый уровень существования. 

Решением суда от 25 июня 2019 г., вступившим в законную силу, с С. в пользу министерства 

здравоохранения Краснодарского края взысканы единовременная компенсационная выплата в 

размере 512 600 руб. 40 коп. (за невыполнение работником обязанности отработать после обучения, 

проводимого за счет средств работодателя, не менее пяти лет) и пеня за просрочку возврата 

денежных средств за период с 6 мая по 25 июня 2019 г. в размере 6407 руб. 50 коп. 

10 декабря 2019 г. С. обратилась в суд с заявлением о рассрочке исполнения решения суда от 

25 июня 2019 г. на три года равными платежами. 

В качестве обстоятельств, которые затрудняют для нее исполнение решения суда, С. в 

заявлении указала тяжелое имущественное положение в связи с тем, что на ее иждивении находится 

несовершеннолетняя дочь, у которой имеется заболевание, требующее значительных материальных 

затрат на его лечение. В собственности С. недвижимого имущества нет. Она ежемесячно несет 

расходы, связанные с наймом жилого помещения, в размере 13 000 руб., расходы на охрану 

имущества в этой квартире составляют 1050 руб., расходы на оплату кредита - 10 475 руб. 59 коп. 

(банком 15 февраля 2019 г. на основании кредитного договора С. был предоставлен 

потребительский кредит на сумму 416 088 руб. 76 коп. на 60 месяцев), а также она производит 

выплаты в пользу Н. по 5741 руб. 66 коп. в порядке исполнения определений суда от 16 мая 2016 г. 

и от 11 мая 2017 г. о взыскании с С. в пользу Н. суммы задолженности по договору займа в размере 

200 000 руб. 

С. ссылалась на то, что работает в центральной районной больнице в должности врача-

хирурга, средний размер ее заработной платы составляет 36 130 руб. 44 коп. в месяц и что после 

всех необходимых ежемесячных выплат ей с дочерью на жизнь остается 5863 руб. 19 коп. 

Определением суда от 9 января 2020 г. С. предоставлена рассрочка исполнения решения суда 

от 25 июня 2019 г. сроком на 3 года, то есть до 9 января 2023 г. включительно. На С. возложена 

обязанность уплачивать министерству здравоохранения субъекта Российской Федерации по 14 400 

руб. ежемесячно до полного погашения долга. 

Удовлетворяя заявление С. о предоставлении ей рассрочки исполнения решения суда от 25 

июня 2019 г. на три года равными платежами, суд первой инстанции исходил из того, что С. от 

исполнения данного судебного акта не уклоняется, однако совокупность представленных ею 

доказательств свидетельствует о наличии исключительных обстоятельств, препятствующих 

исполнению ею решения суда единовременно. 

Суд апелляционной инстанции, рассматривая дело по частной жалобе заместителя министра 

здравоохранения Краснодарского края, не согласился с выводами суда первой инстанции, отменил 

определение суда от 9 января 2020 г. и отказал в удовлетворении заявления С. о предоставлении 

рассрочки исполнения решения суда от 25 июня 2019 г. 

Суд апелляционной инстанции сослался на положения статей 203, 434 ГПК РФ, на 

разъяснения, содержащиеся в абзаце третьем пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда 

от 26 июня 2008 г. N 13 "О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции", и сделал вывод об 

отсутствии оснований для предоставления С. рассрочки исполнения решения суда от 25 июня 2019 

г., указав, что это приведет к ущемлению прав министерства здравоохранения Краснодарского края 

на исполнение судебного постановления. 
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При этом суд апелляционной инстанции отметил, что судом первой инстанции не было 

принято во внимание наличие имущества у должника С., от реализации которого у нее будет 

достаточно денежных средств для исполнения решения суда от 25 июня 2019 г. 

Судья кассационного суда общей юрисдикции, оставляя без изменения судебное 

постановление суда апелляционной инстанции, пришел к выводу о том, что судом апелляционной 

инстанции не допущено нарушений норм права, и дополнительно привел довод, что в силу 

положений статьи 111 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" требования министерства здравоохранения Краснодарского края о возврате 

бюджетных средств приоритетны относительно требований иных кредиторов. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила состоявшиеся по делу 

судебные постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение 

суда первой инстанции по следующим основаниям. 

По смыслу части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому 

судебную защиту его прав и свобод, исполнение судебного решения, в том числе вынесенного в 

пользу кредитора в случае нарушения должником гражданско-правового обязательства перед ним, 

следует рассматривать как элемент судебной защиты, что требует от государства в лице 

законодателя принятия необходимых мер по обеспечению его реализации. Как неоднократно 

указывал Конституционный Суд Российской Федерации, защита нарушенных прав не может быть 

признана действенной, если судебный акт или акт иного уполномоченного органа своевременно не 

исполняется; избирая в рамках конституционной дискреции тот или иной механизм 

исполнительного производства, федеральный законодатель во всяком случае должен осуществлять 

непротиворечивое регулирование отношений в этой сфере, создавать для них стабильную правовую 

основу и не вправе ставить под сомнение конституционный принцип исполняемости судебного 

решения (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июля 2001 г. N 13-

П, от 15 января 2002 г. N 1-П, от 14 мая 2003 г. N 8-П и от 14 июля 2005 г. N 8-П). Вместе с тем, 

обеспечивая возможность удовлетворения интересов и защиты имущественных прав 

управомоченного в силу гражданско-правового обязательства лица (кредитора, взыскателя), 

законодатель должен исходить из направленности политики Российской Федерации как 

социального государства на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, а также из конституционных основ правового статуса личности, в частности 

требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которому 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц, в том числе права лица обязанного (должника), с тем чтобы не умалялось достоинство личности 

и не нарушались социально-экономические права граждан (часть 1 статьи 7, часть 1 статьи 21 

Конституции Российской Федерации; статья 25 Всеобщей декларации прав человека) (абзацы 

второй, третий пункта 2 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 

2012 г. N 14-О-О). 

Необходимость обеспечения баланса интересов кредитора и гражданина-должника требует 

защиты прав последнего путем не только соблюдения минимальных стандартов правовой защиты, 

отражающих применение мер исключительно правового принуждения к исполнению должником 

своих обязательств, но и сохранения для него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого 

уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни (абзац 

четвертый пункта 5.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 июля 

2007 г. N 10-П). 

Вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, 

требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без 
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исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению 

на всей территории Российской Федерации (часть 2 статьи 13 ГПК РФ). 

В силу статьи 434 ГПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного 

постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав-

исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту 

исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об 

изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм. 

Такие заявления сторон и представление судебного пристава-исполнителя рассматриваются в 

порядке, предусмотренном статьями 203 и 208 указанного кодекса. 

Суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-

исполнителя, исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств, вправе 

отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения 

(статья 203 ГПК РФ). В определении суда должны быть указаны мотивы, по которым суд пришел к 

своим выводам, и ссылка на законы, которыми суд руководствовался (пункт 5 части 1 статьи 225 

ГПК РФ). 

Как разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда от 17 ноября 2015 г. N 50 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства", по смыслу положений статьи 37 Федерального закона "Об 

исполнительном производстве", статьи 434 ГПК РФ, статьи 358 КАС РФ и статьи 324 АПК РФ 

основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа 

могут являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, препятствующие 

исполнению должником исполнительного документа в установленный срок. Вопрос о наличии 

таких оснований решается судом в каждом конкретном случае с учетом всех имеющих значение 

фактических обстоятельств, к которым, в частности, могут относиться тяжелое имущественное 

положение должника, причины, существенно затрудняющие исполнение, возможность исполнения 

решения суда по истечении срока отсрочки. При предоставлении отсрочки или рассрочки судам 

необходимо обеспечивать баланс прав и законных интересов взыскателей и должников таким 

образом, чтобы такой порядок исполнения решения суда отвечал требованиям справедливости, 

соразмерности и не затрагивал существа гарантированных прав лиц, участвующих в 

исполнительном производстве, в том числе права взыскателя на исполнение судебного акта в 

разумный срок (абзацы первый, второй и третий пункта 25 названного постановления Пленума). 

При рассмотрении заявлений лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя об 

отсрочке или о рассрочке исполнения решения суда с учетом необходимости своевременного и 

полного исполнения решения суду в каждом случае следует тщательно оценивать доказательства, 

представленные в обоснование просьбы об отсрочке (рассрочке), и материалы исполнительного 

производства, если исполнительный документ был предъявлен к исполнению (абзац третий пункта 

23 постановления Пленума Верховного Суда от 26 июня 2008 г. N 13 "О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении 

дел в суде первой инстанции"). 

Из приведенных нормативных положений, правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда следует, что по заявлению лиц, 

участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя суд вправе решить вопрос о рассрочке или 

об отсрочке исполнения решения суда при наличии установленных законом оснований и исходя из 

совокупности представленных сторонами доказательств с учетом принципов равноправия и 

состязательности сторон, а также принципа справедливости судебного разбирательства. 

consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7974E892529FA416B5B51DC134065E979ED87BC856CAF0A85A615A3462UBnEH
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7974E892529FA416B5B51DC134065E978CD823C457CEEEAF52740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7974E892529FA416B5B51DC134065E978CD823C457CEEEAF53740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7974E892529FA416B5B51DC134065E978CD823C457CEEEAE5A740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A797EE49B559DA416B5B51DC134065E978CD823C457CEEEAC59740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H
consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A797EE49B559DA416B5B51DC134065E978CD823C457CEEEAC59740C6524E9613643701FA5BB3B02D9U7n7H


 

 

 

     

Основанием для рассрочки или отсрочки исполнения решения суда являются неустранимые на 

момент обращения в суд обстоятельства, которые носят исключительный характер, 

свидетельствуют о невозможности или крайней затруднительности исполнения решения суда. К 

числу указанных обстоятельств может быть отнесено, в частности, тяжелое имущественное 

положение должника. Суд при рассмотрении заявлений лиц, участвующих в деле, судебного 

пристава-исполнителя о рассрочке или об отсрочке исполнения решения суда в каждом конкретном 

случае должен установить наличие или отсутствие таких обстоятельств, препятствующих 

исполнению должником исполнительного документа в установленный срок. При этом суду 

необходимо обеспечить соблюдение двух основополагающих положений - конституционного 

принципа исполняемости судебных решений и установления пределов возможного взыскания, не 

затрагивающего основное содержание прав должника, с тем чтобы сохранить гражданину-

должнику необходимый уровень существования. В целях установления баланса интересов сторон 

(должника и взыскателя) суд обязан оценить все представленные должником доводы о 

необходимости предоставления рассрочки или отсрочки исполнения решения суда, возражения 

взыскателя относительно такой рассрочки или отсрочки по своему внутреннему убеждению (статья 

67 ГПК РФ), основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их 

исследовании, и исчерпывающим образом мотивировать свои выводы по данному вопросу в 

определении суда. 

Таким образом, вопрос о предоставлении рассрочки или отсрочки исполнения решения суда 

разрешается судом не произвольно, а с учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных 

интересов взыскателей и должников, соблюдения требований справедливости и соразмерности. 

Суд первой инстанции, рассматривая заявление С. о предоставлении рассрочки исполнения 

решения суда от 25 июня 2019 г., установил наличие обстоятельств, препятствующих исполнению 

ею судебного постановления в предусмотренный законом срок. Оценив доводы С. о необходимости 

предоставления ей рассрочки исполнения решения суда и представленные ею в подтверждение 

данных обстоятельств доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении 

заявления С. и о предоставлении ей рассрочки исполнения решения суда от 25 июня 2019 г. на три 

года равными платежами. Вывод суда первой инстанции был основан на непосредственном 

исследовании доказательств, представленных сторонами и имеющихся в материалах дела. 

Суд апелляционной инстанции, не установив каких-либо новых обстоятельств, не исследовав 

новых доказательств, без учета правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

и разъяснений Пленума Верховного Суда о необходимости обеспечения баланса прав и законных 

интересов взыскателей и должников при разрешении вопроса о предоставлении рассрочки 

исполнения решения суда и о сохранении для гражданина-должника (С. с ее несовершеннолетней 

дочерью) необходимого уровня существования сделал прямо противоположный вывод об 

отсутствии оснований для предоставления С. рассрочки исполнения решения суда от 25 июня 2019 

г., сославшись лишь на то, что это приведет к ущемлению прав министерства здравоохранения 

Краснодарского края на исполнение судебного постановления. 

В нарушение требований части 4 статьи 67, части 1 статьи 327, пункта 5 части 2 статьи 329 

ГПК РФ суд апелляционной инстанции не указал в апелляционном определении доказательства, на 

основании которых пришел к таким выводам, не привел мотивы, по которым отклонил 

доказательства, положенные судом первой инстанции в основу вывода о наличии у С. 

обстоятельств, препятствующих исполнению названного решения суда в установленный срок. 

Суждение суда апелляционной инстанции о наличии у С. имущества, от реализации которого 

у нее будет достаточно денежных средств для исполнения решения суда от 25 июня 2019 г., 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала не отвечающим требованиям 



 

 

 

     

пункта 5 части 2 статьи 329 ГПК РФ. В апелляционном определении суда апелляционной инстанции 

не приведены доказательства, свидетельствующие о наличии у С. какого-либо имущества. Между 

тем в материалах дела таких доказательств не имеется, С. же в подтверждение отсутствия у нее 

недвижимого имущества представила в материалы дела выписку из ЕГРН, выданную ей 29 ноября 

2019 г. органом кадастрового учета. 

При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции не имелось предусмотренных 

статьями 333, 330 ГПК РФ оснований для отмены определения суда первой инстанции об 

удовлетворении заявления С. о предоставлении ей рассрочки исполнения решения суда от 25 июня 

2019 г. и разрешения вопроса по существу - отказа в удовлетворении данного заявления. 

Судья кассационного суда общей юрисдикции, проверяя по кассационной жалобе С. 

законность и обоснованность апелляционного определения суда апелляционной инстанции, 

допущенные им нарушения норм процессуального права не выявил и не устранил, тем самым не 

выполнил требования статьи 379.6 и частей 1 - 3 статьи 379.7 ГПК РФ. Указание в определении 

судьи кассационного суда общей юрисдикции на приоритетность требований министерства 

здравоохранения Краснодарского края о возврате бюджетных средств относительно требований 

других кредиторов со ссылкой на положения статьи 111 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 

N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", регулирующие очередность удовлетворения 

требований взыскателей, является несостоятельным. 

Частью 1 статьи 111 названного федерального закона предусмотрено, что в случае, когда 

взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения в полном объеме 

требований, содержащихся в исполнительных документах, указанная сумма распределяется между 

взыскателями, предъявившими на день распределения соответствующей денежной суммы 

исполнительные документы, в частности, в третью очередь удовлетворяются требования по 

обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды. Однако единовременная 

компенсационная выплата, взысканная по решению суда от 25 июня 2019 г. с С. в пользу 

министерства здравоохранения Краснодарского края, к обязательным платежам, уплачиваемым в 

бюджет и во внебюджетные фонды, не относится, что не было принято во внимание судьей 

кассационного суда общей юрисдикции. 

 

Определение N 18-КГ21-138-К4 

 

14. Правом на обжалование решения суда, на основании которого возбуждено дело о 

банкротстве должника, обладают также взыскатели в исполнительном производстве, права которых 

на исполнение судебного акта не могут быть реализованы вследствие возбуждения арбитражным 

судом дела о банкротстве должника. 

Б. 22 июня 2020 г. обратился в суд с апелляционной жалобой на решение суда от 3 октября 

2019 г. по делу по иску К. к М. и обществу о взыскании денежных средств, ссылаясь на то, что он 

не участвовал в рассмотрении данного дела, однако вступившим в силу решением суда о взыскании 

денежных средств с общества нарушены его права как кредитора и взыскателя, поскольку на 

основании данного решения арбитражным судом принято заявление К. о признании общества 

несостоятельным (банкротом) и вынесено определение о приостановлении торгов по реализации 

имущества должника в исполнительном производстве. 

Определением суда от 3 августа 2020 г., оставленным без изменения апелляционным 

определением, Б. восстановлен срок на подачу апелляционной жалобы. 

В апелляционной жалобе на решение суда первой инстанции Б. ссылался на то, что стороны 

являются аффилированными лицами, договор займа - безденежным, а договор поручительства - 



 

 

 

     

подложным. По мнению Б., иск К. предъявлен в целях получения решения суда, на основании 

которого можно возбудить дело о банкротстве и предотвратить реализацию имущества должника в 

исполнительном производстве. 

Определением судьи от 13 октября 2020 г. в удовлетворении ходатайства Б. о приостановлении 

исполнения обжалуемого решения суда отказано. 

Оставляя без рассмотрения апелляционную жалобу Б., суд апелляционной инстанции указал, 

что права заявителя оспариваемым решением суда не нарушены, вопрос о его правах и обязанностях 

судом не разрешался, ни М., ни общество не признаны несостоятельными (банкротами), в 

отношении их не открыто конкурсное производство, требования заявителя не включены в реестр 

требований кредиторов. Кроме того, суд апелляционной инстанции сослался на то, что до признания 

должника несостоятельным (банкротом) предполагается, что его имущества достаточно для 

удовлетворения всех требований кредиторов в рамках всех исполнительных производств. 

Кассационный суд общей юрисдикции апелляционное определение оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила судебные 

постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, дело направила на новое 

апелляционное рассмотрение, указав следующее. 

Согласно части 4 статьи 13 ГПК РФ обязательность судебных постановлений не лишает права 

заинтересованных лиц, не участвовавших в деле, обратиться в суд, если принятым судебным 

постановлением нарушаются их права и законные интересы. 

В соответствии с частью 3 статьи 320 данного кодекса апелляционную жалобу вправе подать 

также лица, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях 

которых был разрешен судом. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда от 22 

июня 2021 г. N 16 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции", в силу части 4 статьи 13 и 

части 3 статьи 320 ГПК РФ лица, не привлеченные к участию в деле, вне зависимости от того, 

указаны ли они в мотивировочной или резолютивной части судебного постановления, вправе 

обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции, которым разрешен вопрос 

об их правах и обязанностях (пункт 4). 

По смыслу положений Федерального закона от 26 сентября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) 

может быть обосновано вступившим в силу решением суда, которым установлены основание и 

размер требований кредитора к должнику (пункт 2 статьи 39, абзац первый пункта 3 статьи 40, 

пункты 6, 7 и 8 статьи 42, пункт 1 статьи 63). 

С момента принятия заявления арбитражным судом могут быть приняты меры по обеспечению 

заявления, а с момента признания его обоснованным и введения наблюдения приостанавливается 

исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям. 

Судебный акт о взыскании задолженности предоставляет заявителю возможность в 

упрощенном порядке (с точки зрения процесса доказывания) добиться возбуждения в арбитражном 

суде дела о банкротстве, принятия мер обеспечения заявления и введения процедур, применяемых 

к должнику в деле о банкротстве. 

Согласно пункту 24 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. N 35 "О некоторых 
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процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", если конкурсные 

кредиторы полагают, что их права и законные интересы нарушены судебным актом, на котором 

основано заявленное в деле о банкротстве требование (в частности, если они считают, что оно 

является необоснованным по причине недостоверности доказательств либо ничтожности сделки), 

то на этом основании они, а также арбитражный управляющий вправе обжаловать в общем 

установленном процессуальным законодательством порядке указанный судебный акт, при этом в 

случае пропуска ими срока на его обжалование суд вправе его восстановить с учетом того, когда 

подавшее жалобу лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов. 

В пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда N 1 (2020), утвержденного 

Президиумом Верховного Суда 10 июня 2020 г., также разъяснено, что с момента принятия судом 

требования кредитора к рассмотрению он вправе возражать против требований других кредиторов 

должника (в том числе обжаловать судебный акт, на котором основано заявленное ими требование 

в деле о банкротстве). 

Судебный акт о взыскании задолженности, с одной стороны, предоставляет возможность 

кредитору в упрощенном порядке (с точки зрения процесса доказывания) добиться включения в 

реестр требований кредиторов должника-банкрота, а в случаях, когда истец выступает заявителем 

по делу о банкротстве, дает ему также право на предложение кандидатуры арбитражного 

управляющего. С другой стороны, этот судебный акт объективно противопоставляется 

имущественным правам и интересам иных кредиторов, не участвовавших в рассмотрении дела, так 

как включение требований в реестр уменьшает долю удовлетворения их требований. 

Вместе с тем из данных разъяснений не следует, что возможность обжалования судебного акта, 

на котором основано заявление о признании должника несостоятельным (банкротом), 

предоставляется только указанным выше лицам и ограничивается только указанными случаями и 

что у лиц, не участвующих в деле о банкротстве, но чьи права нарушены в результате возбуждения 

этого дела, в сходной, по существу, ситуации отсутствует право обжаловать судебный акт, на 

основании которого возбуждено дело о банкротстве. 

Таким образом, принятие арбитражным судом заявления К. и принятие по нему мер 

обеспечения, основанных на обжалуемом судебном решении, повлекли для Б., как взыскателя в 

исполнительном производстве, невозможность исполнения судебного акта в рамках возбужденного 

ранее исполнительного производства. 

Так, вынесенное в его пользу решение суда не исполняется в течение более полутора лет по 

причине принятия арбитражным судом заявления К. о банкротстве должника, а сам заявитель, не 

являвшийся лицом, участвующим в деле о банкротстве, был лишен возможности обжаловать акты 

арбитражного суда. 

При этом арбитражный суд в рамках дела о банкротстве не вправе проверять и пересматривать 

вступившее в силу решение суда общей юрисдикции, на котором основано заявление о признании 

должника банкротом. 

Вступление заявителя в дело о банкротстве является его правом, но не обязанностью, и влечет 

для него дополнительные обременения как по времени, так и по судебным расходам. 

Кроме того, последующее вступление в дело о банкротстве и обжалование решения суда в этом 

статусе повлечет для заявителя необходимость нового обращения в суд первой инстанции с 

заявлением о восстановлении срока на апелляционное обжалование и подачу новой апелляционной 

жалобы, в то время как апелляционная жалоба им уже подана, срок на ее подачу восстановлен судом 

первой инстанции, а судом апелляционной инстанции восстановление срока признано правильным. 



 

 

 

     

Это судебными инстанциями учтено не было. 

 

Определение N 5-КГ21-140-К2 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Практика применения гражданского законодательства 

 

15. Требование о признании отсутствующим права собственности на объект незавершенного 

строительства (фундамент) не подлежит удовлетворению, если объект фактически достроен и 

введен в эксплуатацию. 

На основании утвержденного акта о выборе земельного участка управление и общество 

заключили договор аренды земельного участка сроком на три года в целях строительства торгово-

сервисного комплекса. 

Получив разрешение на строительство и возведя объекты незавершенного строительства 

(фундаменты, степень готовности 10 процентов), общество зарегистрировало на них право 

собственности. По окончании срока действия договора аренды земельного участка управление 

предоставило обществу этот же участок для завершения строительства указанных объектов. 

Впоследствии, установив, что на спорном участке расположено пять бетонных площадок, и 

посчитав, что принадлежащие обществу на праве собственности объекты незавершенного 

строительства не соответствуют признакам недвижимого имущества, управление обратилось в 

арбитражный суд с иском о признании отсутствующим права собственности на названные объекты. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением суда округа судебные акты отменены, дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

Арбитражный суд первой инстанции решением в удовлетворении иска отказал исходя из того, 

что спорные объекты обладают признаками недвижимости, обществом выполнены работы по 

возведению не только фундаментов, но и торгово-сервисного комплекса. 

Постановлением апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением суда 

округа, решение отменено, по делу принят новый судебный акт об удовлетворении иска. При этом 

суды исходили из следующего. 

На дату осмотра управлением земельного участка работы на спорных объектах по завершению 

фундаментов не закончены, спорные объекты не отвечали признакам объекта недвижимости. 

Последующее завершение работ, по мнению судов, не имеет правового значения, так как предметом 

спора является оспаривание зарегистрированного права на объекты незавершенного строительства 

по состоянию на момент государственной регистрации права на них. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила судебные акты апелляционного и 

кассационного судов, решение суда первой инстанции оставила в силе, указав следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 130 ГК РФ и разъяснениям, содержащимся в пункте 38 

постановления Пленума Верховного Суда от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", к недвижимым 



 

 

 

     

вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

По смыслу статьи 131 ГК РФ закон в целях обеспечения стабильности гражданского оборота 

устанавливает необходимость государственной регистрации права собственности и других вещных 

прав на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение. При 

этом, по общему правилу, государственная регистрация права на вещь не является обязательным 

условием для признания ее объектом недвижимости (пункт 1 статьи 130 ГК РФ). 

При разрешении вопроса о признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью 

(объектом незавершенного строительства) необходимо установить, что на нем, по крайней мере, 

полностью завершены работы по сооружению фундамента или аналогичные им работы (пункт 1 

статьи 130 ГК РФ). Замощение земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является 

его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью (пункт 1 статьи 133 ГК 

РФ). 

При рассмотрении дела суд первой инстанции назначил как первоначальную, так и 

дополнительную строительно-технические экспертизы. Исследовав и оценив заключения 

экспертов, суд первой инстанции признал их надлежащими доказательствами и указал, что на 

момент регистрации права объекты незавершенного строительства являются фундаментами 

объектов торгово-сервисного комплекса, работы по сооружению фундаментов или аналогичные им 

работы в соответствии с проектной документацией завершены полностью. Данный вывод суда 

первой инстанции суд апелляционной инстанции не опроверг. 

Кроме того, на момент рассмотрения спора обществом получено разрешение на ввод торгово-

сервисного комплекса в эксплуатацию (часть 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, далее - ГрК РФ). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию удостоверяет также и 

возведение фундамента недвижимого объекта в полном объеме в соответствии с проектной 

документацией (часть 2 статьи 48 ГрК РФ, часть 12 статьи 48 ГрК РФ, постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию"). 

 

Определение N 309-ЭС21-17228 

 

16. Клиент вправе требовать от экспедитора полного возмещения упущенной выгоды в связи 

с утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, произошедшими по вине последнего. 

Соглашение об уменьшении размера упущенной выгоды ничтожно. 

Для доставки товара общество (грузоотправитель) заключило с компанией (экспедитором) 

договор транспортной экспедиции. В процессе перевозки груз компанией утрачен. 

Общество направило компании претензию, в которой потребовало возместить стоимость 

утраченного груза, уплаченного вознаграждения, а также возместить упущенную выгоду. 

Неисполнение компанией требования общества послужило основанием для обращения 

последнего в арбитражный суд с иском. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного апелляционного суда, иск удовлетворен частично (за исключением вознаграждения 

экспедитора). Содержащееся в договоре ограничение ответственности экспедитора в части 

возмещения упущенной выгоды не более размера уплаченного экспедитору вознаграждения 
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признано не соответствующим статье 11 Федерального закона от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ "О 

транспортно-экспедиционной деятельности" (далее - Закон о ТЭД). Постановлением арбитражного 

суда округа указанные судебные акты изменены в части определения размера упущенной выгоды 

исходя из того, что поскольку в пункте 4 статьи 7 Закона о ТЭД не установлен какой-либо 

определенный размер возмещаемой упущенной выгоды, то не имеется и оснований для применения 

к спорным отношениям пункта 2 статьи 11 Закона о ТЭД, устанавливающего ничтожность 

соглашения сторон об уменьшении размеров ответственности, установленной названным законом. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановление арбитражного суда округа и 

оставила в силе решение арбитражного суда первой инстанции и постановление арбитражного 

апелляционного суда, указав следующее. 

Суды нижестоящих инстанций разошлись в оценке допустимости ограничения по соглашению 

сторон размера убытков (в виде упущенной выгоды), которые экспедитор, принявший груз к 

перевозке, обязан возместить клиенту в связи с утратой, недостачей или повреждением (порчей) 

груза, произошедшими по вине экспедитора. 

В силу статей 15, 393 ГК РФ лицо, право которого нарушено, вправе требовать от лица, 

нарушившего право, полного возмещения убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере. Указанное означает, что норма, в которой отсутствует 

указание на размер подлежащих возмещению убытков, должна быть истолкована как 

предусматривающая их полное возмещение. 

Из пункта 4 статьи 7 Закона о ТЭД, устанавливающего обязанность экспедитора возместить 

клиенту упущенную выгоду в связи с утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, 

произошедшими по вине экспедитора, следует, что упущенная выгода в этих случаях подлежит 

возмещению в полном объеме. При этом в пункте 2 статьи 11 Закона о ТЭД содержится явно 

выраженный запрет сторонам договариваться об устранении имущественной ответственности 

экспедитора или уменьшении ее размеров, установленных названным законом, а соответствующее 

соглашение признается ничтожным. 

Таким образом, обязанность экспедитора возместить упущенную выгоду в полном объеме 

установлена императивной нормой пункта 4 статьи 7 Закона о ТЭД, и в силу пункта 4 статьи 421 ГК 

РФ стороны не вправе по своему усмотрению ограничить размер упущенной выгоды. 

Содержащаяся в пункте 1 статьи 15 ГК РФ возможность уменьшения размера подлежащих 

возмещению убытков неприменима к убыткам, предусмотренным пунктом 4 статьи 7 Закона о ТЭД. 

Толкование нормы пункта 4 статьи 7 Закона о ТЭД как не устанавливающей какой-либо 

определенный размер подлежащей возмещению упущенной выгоды и в силу этого не подпадающей 

под запрет ее уменьшения, предусмотренный пунктом 2 статьи 11 того же закона, является 

ошибочным. Следовательно, у суда округа, согласившегося с этим толкованием, не было оснований 

для изменения судебных актов первой и апелляционной инстанций и взыскания с компании 

упущенной выгоды в сумме уплаченного обществом вознаграждения экспедитору. 

 

Определение N 304-ЭС21-25713 

 

17. Условие договора, предусматривающее исключительную неустойку и ограничивающее 

ответственность должника, само по себе не является недействительным. 

Компания (поставщик) и общество (покупатель) заключили договор, по условиям которого 

поставщик обязался передать товар в собственность покупателя, а последний - его принять и 



 

 

 

     

оплатить. 

Согласно условиям договора покупатель обязался приобретать товар ежемесячно на 

протяжении года, в случае нарушения покупателем условия о приобретении товара в установленном 

гарантированном объеме поставщик вправе взыскать с покупателя штраф в размере 10% от 

стоимости не приобретенного покупателем объема товара в каждом квартале поставки. Сторонами 

согласовано, что установленный штраф является исключительной неустойкой, и сторона, которой 

причинены убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения другой стороной 

обязательств по договору, не вправе требовать их возмещения. 

Ссылаясь на то, что общество нарушило обязательства по договору и не приобрело в марте и 

апреле товар в предусмотренном объеме, в связи с чем часть предназначавшегося для общества 

товара была поставлена поставщиком другому покупателю по более низкой цене, компания 

обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с общества штрафа и убытков по договору 

поставки. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда и постановлением суда округа, первоначальные исковые требования 

удовлетворены частично: судом взысканы штраф, размер которого уменьшен, и убытки. 

Признавая обоснованной предъявленную ко взысканию сумму убытков, суд указал, что 

условие договора об исключительной неустойке при установленных фактических обстоятельствах 

в системной взаимосвязи с положениями пункта 4 статьи 401 ГК РФ не освобождает покупателя от 

ответственности в виде взыскания убытков при подтвержденном факте умышленного нарушения 

им своих обязательств. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и направила дело на 

новое рассмотрение, указав следующее. 

По общему правилу, стороны обязательства вправе по своему усмотрению ограничить 

ответственность должника (пункт 4 статьи 421 ГК РФ). 

Исключительная неустойка, в отличие от зачетной, штрафной и альтернативной, полностью 

исключает возмещение убытков, в таком случае кредитор может взыскать с должника только 

неустойку (пункт 1 статьи 394 ГК РФ). 

Условие договора, предусматривающее исключительную неустойку и ограничивающее 

ответственность должника, само по себе не является недействительным. Чтобы признать такое 

условие ничтожным и не подлежащим применению, судам следует, прежде всего, установить, не 

нарушает ли оно положения закона, которым запрещается ограничивать ответственность. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 401 ГК РФ заключенное заранее соглашение об устранении 

или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно. 

Как разъяснено в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда от 24 марта 2016 г. N 7 

"О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление N 7), заключенное заранее 

соглашение об устранении или ограничении ответственности не освобождает от ответственности за 

умышленное нарушение обязательства (пункт 4 статьи 401 ГК РФ). Отсутствие умысла 

доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункты 1 и 2 статьи 401 ГК РФ). Например, в 

обоснование отсутствия умысла должником, ответственность которого устранена или ограничена 

соглашением сторон, могут быть представлены доказательства того, что им проявлена хотя бы 

минимальная степень заботливости и осмотрительности при исполнении обязательства. 



 

 

 

     

Однако суды, отклоняя доводы общества об ограничении его ответственности положениями 

договора, не дали оценку поведению и взаимоотношениям сторон (их переписке и намерению 

исполнить обязательство) в целях установления наличия или отсутствия умысла должника. Суды 

также не исследовали доводы общества о том, что компания, заключая замещающую сделку, 

действовала неразумно и недобросовестно, способствовала увеличению убытков, реализовав товар 

по цене ниже, чем предложило общество. 

В случае квалификации судами условия договора об исключительной неустойке как формы 

ограничения ответственности за умышленное нарушение обязательств такое условие признается 

ничтожным и применению не подлежит, а, по общему правилу, восстанавливается право на полное 

возмещение убытков, которое в силу закона имеет любое лицо, право которого нарушено (пункт 1 

статьи 15 ГК РФ). 

При этом не могут быть включены в состав убытков расходы, хотя и понесенные потерпевшим 

в результате правонарушения, но компенсируемые ему в полном объеме за счет иных источников. 

В противном случае создавались бы основания для неоднократного получения потерпевшим одних 

и тех же сумм возмещения и, соответственно, извлечения им имущественной выгоды, что 

противоречит целям гражданско-правовой ответственности. 

 

Определение N 305-ЭС21-24306 

 

Практика применения земельного 

и природоохранного законодательства 

 

18. Если арендатор публичного земельного участка использует часть площади 

принадлежащего ему и расположенного на этом участке объекта недвижимости для осуществления 

вспомогательного вида деятельности (при условии соблюдения ограничения по площади, 

установленного соответствующим нормативным правовым актом), такая деятельность не 

свидетельствует об использовании участка не по целевому назначению и не влечет необходимости 

пересчета кадастровой стоимости земельного участка и арендной платы за него. 

Обществу на праве собственности принадлежат здания и сооружения, составляющие комплекс 

по производству железобетонных изделий. Земельный участок под названными объектами 

находится в государственной собственности, передан обществу в аренду. Арендная плата 

определяется исходя из утвержденных уполномоченным органом ставок и кадастровой стоимости, 

удельный показатель которой зависит от вида разрешенного использования участка. 

Общество рассчитывало и вносило арендную плату исходя из удельного показателя 

кадастровой стоимости и ставки, установленных для земельных участков, предназначенных для 

размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности. Впоследствии общество передало в аренду банку одно из помещений в здании. 

Арендодатель (департамент), сочтя, что такая передача привела к изменению фактического 

использования всего земельного участка, обратился к арендатору с требованием доплатить разницу 

между предполагаемой арендной платой с учетом фактического использования (офисные здания 

делового и коммерческого назначения) и внесенной платой за спорный участок исходя из удельного 

показателя кадастровой стоимости, установленного для офисных зданий делового и коммерческого 

назначения. 

Поскольку общество указанную сумму не оплатило, департамент обратился в арбитражный 

суд с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 



 

 

 

     

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда округа, иск удовлетворен. Суды исходили 

из того, что передача обществом помещения в аренду привела к использованию части 

арендованного земельного участка с нарушением условий договора аренды и правового режима 

всего земельного участка. Кроме того, суды указали, что в силу пункта 2.7 постановления 

Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП "О совершенствовании порядка установления 

ставок арендной платы за землю в городе Москве" расчет платы за пользование участком с более 

чем одним видом разрешенного использования подлежит определению за весь участок на 

основании максимального значения кадастровой стоимости. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила судебные акты судов трех инстанций и 

направила дело на новое рассмотрение, указав следующее. 

Системное толкование положений подпункта 5 пункта 1 статьи 1, пункта 2 статьи 7 Земельного 

кодекса Российской Федерации и статьи 2, части 6 статьи 30, частей 1, 4 статьи 37 

Градостроительного кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что правовой 

режим земельных участков и объектов капитального строительства, составляющей которого 

является разрешенное использование, определяется прежде всего нормативными актами 

публичного законодательства (в частности, правилами землепользования и застройки, в составе 

которых утверждены градостроительные регламенты), и именно неисполнение указанных актов 

свидетельствует о нарушении правового режима использования земельного участка и объекта 

капитального строительства. 

Собственник объекта капитального строительства, как и собственник земельного участка, не 

ограничен в выборе предусмотренных основных и вспомогательных видов использования 

принадлежащего ему объекта без дополнительных разрешений и согласований. Указание в договоре 

аренды публичного земельного участка, заключенного собственником здания в целях его 

эксплуатации, на назначение этого здания не может ограничивать собственника здания как в выборе 

иного основного вида использования, так и в осуществления вспомогательного по отношению к 

основному в рамках утвержденных градостроительным регламентом видов. В этом случае такое 

использование не может рассматриваться как нарушение правового режима объекта капитального 

строительства и, соответственно, земельного участка, занятого этим объектом. 

При этом вспомогательный вид может быть выбран только дополнительно к основному, 

установление вспомогательного вида вместо основного не предусмотрено (пункт 3 части 1 статьи 

37 ГрК РФ, пункт 5 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с изменением вида 

разрешенного использования земельного участка, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда 14 ноября 2018 г.). 

При решении вопроса о нарушении собственником зданий, оформившим занятый ими 

земельный участок на праве аренды, правового режима такого участка необходимо установить, 

противоречит ли осуществляемый вид деятельности и способ использования зданий их целевому 

назначению и видам разрешенного использования, закрепленным в нормативных актах. Арендатор, 

использующий участок по основному виду разрешенного использования, вправе осуществлять в 

принадлежащих ему объектах капитального строительства на таком участке вспомогательный вид 

деятельности, предусмотренный градостроительным регламентом для данной территориальной 

зоны. Площадь объектов, переданных для этой деятельности исходя из нормативных актов г. 

Москвы, должна составлять не более 25% площади всех капитальных объектов. В таком случае 

отсутствуют основания для вывода об использовании участка не по целевому назначению или о 

несоответствии фактического вида использования целям предоставления участка и необходимость 



 

 

 

     

пересчета кадастровой стоимости земельного участка и арендной платы за него. 

 

Определение N 305-ЭС21-19336 

 

19. Письмо уполномоченного органа, направленное причинителю вреда и содержащее 

предложение о добровольном возмещении вреда, не может выступать предметом самостоятельного 

судебного оспаривания. 

Лицо обратилось в суд с заявлением об оспаривании письма уполномоченного органа, в 

котором ему предлагалось добровольно возместить вред, причиненный окружающей среде, размер 

которого был рассчитан на основании утвержденной в установленном порядке методики, которое 

содержало расчет суммы возмещения вреда и в котором указывалось на последующее обращение 

органа в суд в случае, если вред не будет возмещен к определенному сроку. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, производство по делу прекращено с учетом 

следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 78 Федерального закона "Об охране окружающей среды" 

компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды, осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного 

суда, принятому по результатам рассмотрения дела в порядке искового производства. 

Единственным правовым последствием невыполнения лицом предложения органа о 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в размере, исчисленном на 

основании соответствующей методики, является последующая реализация органом, направившим 

такое письмо, права на обращение в суд. 

Если принять во внимание изложенное, письмо уполномоченного органа с предложением 

возместить вред окружающей среде, направленное причинителю вреда для его добровольной 

компенсации, не является в данном случае актом, имеющим правовые последствия, так как не 

нарушает прав и интересов причинителя вреда, поэтому не может выступать предметом 

самостоятельного судебного оспаривания. Возражения относительно наличия оснований для 

возмещения вреда и правильности определения его размера могут быть заявлены причинителем 

вреда при рассмотрении дела о взыскании вреда в случае подачи такого иска уполномоченным 

органом. 

 

Практика применения законодательства 

о государственных закупках 

 

20. По смыслу частей 2 и 3 статьи 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" обязанность заказчика дать 

разъяснения положений документации о закупке возникает только при своевременном поступлении 

запроса участника закупки. 

Общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой на действия предприятия, которое, 

по мнению общества, установило слишком короткий срок для обращения участников запроса 

котировок за разъяснением конкурсной документации. 

Антимонопольный орган установил, что срок подачи заявок на разъяснение конкурсной 

документации составляет четыре полных рабочих дня (с 28 октября 2020 г. по 5 ноября 2020 г.), 

запрос общества поступил 1 ноября 2020 г. 



 

 

 

     

На основании частей 2 и 3 статьи 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) 

антимонопольный орган пришел к выводу, что для изучения закупочной документации и 

направления запроса о разъяснении ее положений предприятие предоставило участникам закупки 

два полных рабочих дня, что противоречит пункту 5 статьи 10 ГК РФ. 

Антимонопольный орган также признал, что действия предприятия, выразившиеся в отказе 

разъяснить запрос, нарушают часть 3 статьи 3.2 Закона N 223-ФЗ, а также противоречат принципу 

информационной открытости, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона N 223-ФЗ и 

вынес предписание, которым возложил на предприятие обязанность вернуться на стадию подачи 

заявок и продлить срок подачи заявок в соответствии с Законом N 223-ФЗ. 

Предприятие обратилось в арбитражный суд с требованием о признании решения и 

предписания антимонопольного органа незаконными. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и удовлетворила 

требования предприятия, отметив следующее. 

Законом N 223-ФЗ предусмотрено, что любой участник конкурентной закупки вправе 

направить заказчику в порядке, предусмотренном законом и положением о закупке, запрос о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. В 

течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение 

положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной 

системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого 

поступил запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять разъяснение положений документации 

о конкурентной закупке в случае, если соответствующий запрос участника поступил позднее чем за 

три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке (части 2 и 3 

статьи 3.2). 

Приведенное законоположение содержит условие действия нормы, при соблюдении которого 

участником закупки у заказчика возникает обязанность разместить в единой информационной 

системе соответствующие разъяснения. Напротив, если такое условие не соблюдается, у заказчика 

не возникает названная выше обязанность, неисполнение которой не является нарушением закона. 

Запрос общества направлен заказчику 1 ноября 2020 г. (воскресенье), дата окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке 5 ноября 2020 г., на период между указанными датами 

приходится два рабочих дня - 2 и 3 ноября 2020 г., так как 4 ноября 2020 г. является нерабочим 

праздничным днем (часть 1 статьи 112 ТК РФ). 

Следовательно, запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

По смыслу частей 2 и 3 статьи 3.2 Закона N 223-ФЗ обязанность заказчика дать 

соответствующие разъяснения возникает только при своевременном поступлении запроса 

участника закупки. 

Возложение на заказчика обязанности осуществить разъяснение положений извещения о 

закупке (или) документации о закупке при несоблюдении участником закупки отмеченного условия 

является незаконным. 



 

 

 

     

При этом предусмотренное частью 3 статьи 3.2 Закона N 223-ФЗ право заказчика не 

осуществлять разъяснение в рассматриваемом случае не может быть квалифицировано в качестве 

нарушения принципа информационной открытости закупки. 

Антимонопольным органом и судами установлено, что извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме опубликовано заказчиком в Единой информационной системе в 

сфере закупок 28 октября 2020 г., срок подачи заявок определен с 28 октября 2020 г. по 5 ноября 

2020 г. и составляет четыре полных рабочих дня. 

В силу пункта 4 части 3 статьи 3.4 Закона N 223-ФЗ заказчик при осуществлении конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства размещает в единой 

информационной системе извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не 

менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе 

котировок. 

Данные требования заказчиком также соблюдены, поэтому оснований для вывода, что срок, 

фактически отведенный участникам запроса котировок на получение разъяснений, является 

слишком коротким и недостаточным, чтобы изучить положения конкурсной документации и 

подготовить запрос, у антимонопольного органа и судов не имелось. 

 

Определение N 309-ЭС21-23588 

 

21. Судебный пристав-исполнитель вправе взыскать с исполнителя государственного 

оборонного заказа денежные средства в доход Российской Федерации, находящиеся на 

специальных (отдельных) счетах. 

Министерство обороны Российской Федерации (далее - Министерство обороны) обратилось в 

арбитражный суд с заявлением к обществу о расторжении государственного контракта и взыскании 

суммы неотработанного аванса, которое было удовлетворено. 

В дальнейшем в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем 

вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства общества, находящиеся на 

расчетных счетах в банке или иной кредитной организации. 

Общество, полагая, что указанное постановление противоречит положениям Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (далее - Закон N 275-

ФЗ), поскольку постановлением обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на 

специальных (отдельных) счетах, открытых в рамках исполнения государственных оборонных 

заказов, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным постановления 

судебного пристава-исполнителя. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, заявление общества удовлетворено. 

Судебной коллегией Верховного Суда указанные судебные акты отменены, в удовлетворении 

заявленных требований отказано с учетом следующего. 

В силу положений пунктов 2, 3, 4, 11 статьи 161 БК РФ финансовое обеспечение деятельности 

Министерства обороны осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы, у заявителя имеются лицевые 

счета в органах Федерального казначейства. 



 

 

 

     

Кроме того, Министерству обороны согласно приложению N 3 к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. N 99 присвоен код главного администратора 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Соответственно, Министерство обороны, являясь компетентным органом в области обороны, 

наделено статусом государственного заказчика государственного оборонного заказа, 

следовательно, при реализации соответствующих полномочий оно исполняет возложенные на него 

бюджетные обязательства, а именно - использует направленные ему бюджетные средства для 

достижения целей в области обороны, установленных в соответствующем нормативном акте о 

бюджете. 

Таким образом, взыскание Министерством обороны денежных средств с исполнителя 

государственного оборонного заказа, который не выполнил возложенные на него соответствующим 

контрактом обязательства, фактически является взысканием в доход Российской Федерации, 

поскольку такие денежные средства имеют конкретное целевое назначение, определенное 

нормативным актом о федеральном бюджете и актом Правительства Российской Федерации, а 

также не могут быть использованы Министерством обороны для обеспечения иных потребностей в 

сфере своей деятельности. 

Законом N 275-ФЗ предусмотрены определенные механизмы для минимизации рисков, 

связанных с возможным неисполнением контракта, срывом работ, нецелевым использованием 

бюджетных средств и т.п. в такой значимой для государства и общества сфере, которой является 

оборона. 

Один из таких механизмов - открытие специального отдельного счета для бюджетных средств 

государства, направленного на реализацию государственного оборонного заказа, и установление 

особого правового режима такого счета. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 8.4 Закона N 275-ФЗ по отдельному счету не допускается 

исполнение исполнительных документов, за исключением исполнительных документов, 

предусматривающих: а) перечисление (выдачу) денежных средств для удовлетворения требований 

о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью; б) перечисление (выдачу) денежных средств 

для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому 

договору (контракту), и (или) по оплате их труда; в) взыскание денежных средств в доход 

Российской Федерации. 

Таким образом, установление указанных особенностей призвано обеспечить эффективное 

функционирование механизма государственного оборонного заказа, в связи с чем одним из 

исключений из запрета на исполнение документов по данному счету является взыскание денежных 

средств в доход государства. Данный механизм направлен в том числе на гарантирование возврата 

в доход государства неиспользованных денежных средств, выделенных изначально на реализацию 

государственного оборонного заказа. 

Следовательно, действия судебного пристава-исполнителя, направленные на обеспечение 

фактического исполнения исполнительного документа и возврат денежных средств в доход 

государства, соответствуют подпункту "в" пункта 9 статьи 8.4 Закона N 275-ФЗ, а вывод судов, в 

соответствии с которым оспариваемое постановление судебного пристава-исполнителя вынесено 

без учета положений Закона N 275-ФЗ, является неверным. 

 

Определение N 306-ЭС21-19341 

 



 

 

 

     

Процессуальные вопросы 

 

22. При взыскании расходов на оплату услуг представителя как убытков, понесенных лицом 

при незаконном привлечении к административной ответственности, суд вправе уменьшить их 

размер в разумных пределах. 

Решением суда общей юрисдикции постановление о привлечении общества к 

административной ответственности по части 6 статьи 12.311 КоАП РФ отменено в связи с 

прекращением производства по делу об административном правонарушении ввиду недоказанности 

обстоятельств, на основании которых вынесено постановление. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании убытков с административного 

органа, вынесшего постановление, в связи с понесенными расходами на оплату услуг представителя 

в результате незаконного привлечения к административной ответственности. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила указанные судебные акты и направила дело на 

новое рассмотрение в связи со следующим. 

Как следует из пункта 1 статьи 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. 

Пункт 26 постановления Пленума Верховного Суда от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (далее - постановление N 5) содержит разъяснение, в 

соответствии с которым расходы на оплату труда адвоката или иного лица, участвовавшего в 

производстве по делу в качестве защитника, не отнесены к издержкам по делу об административном 

правонарушении. Поскольку в случае отказа в привлечении лица к административной 

ответственности либо удовлетворения его жалобы на постановление о привлечении к 

административной ответственности этому лицу причиняется вред в связи с расходами на оплату 

труда лица, оказывавшего юридическую помощь, эти расходы на основании статей 15, 1069, 1070 

ГК РФ могут быть взысканы в пользу этого лица за счет средств соответствующей казны (казны 

Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации). 

Суду, разрешающему вопрос о возмещении таких расходов, понесенных лицом при признании 

незаконным постановления о привлечении его к ответственности, следует исходить из правовой 

природы таких расходов, из правомерности или неправомерности требований заявителя при 

оспаривании постановления вне зависимости от наличия или отсутствия вины административного 

органа в споре и от того, каким органом (административным или судом) пересматривалось 

вынесенное в отношении заявителя постановление. 

Поскольку вступившим в законную силу решением суда общей юрисдикции постановление 

было отменено, а общество является стороной, в пользу которой вынесено решение суда, оно имеет 

возможность добиваться возмещения причиненных ему убытков в самостоятельном процессе, если 

для этого имеются основания, предусмотренные статьей 15 ГК РФ. 

Так как обществом были понесены расходы в результате незаконного привлечения к 

административной ответственности на оплату услуг представителя в рамках заключенного договора 

об оказании юридических услуг, общество может взыскивать данные расходы, как убытки, в суде. 



 

 

 

     

При этом, решая вопрос о взыскании убытков, согласно разъяснениям, данным в пункте 26 

постановления N 5, суд по аналогии закона (пункты 1 и 2 статьи 6 ГК РФ, части 1 и 2 статьи 110 

АПК РФ) может определить разумные пределы для их взыскания. 

 

Определение N 305-ЭС21-22671 

 

23. Суд апелляционной инстанции не вправе выходить за пределы рассмотрения 

апелляционной жалобы, ухудшив положение лица по сравнению с тем, что оно добилось в суде 

первой инстанции. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным 

постановления о привлечении его к административной ответственности, предусмотренной частью 

4 статьи 14.32 КоАП РФ, за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации соглашения. 

Решением суда первой инстанции заявленные требования удовлетворены частично, штраф, 

назначенный антимонопольным органом, снижен. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 

суда кассационной инстанции, решение суда первой инстанции изменено, размер штрафа, 

назначенный судом первой инстанции, увеличен. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановления судов апелляционной и 

кассационной инстанций и оставила в силе решение суда первой инстанции в связи со следующим. 

Согласно части 5 статьи 268 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции 

осуществляет проверку судебного акта в пределах, определяемых апелляционной жалобой. 

Соответственно, при указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции должен был 

проверить судебный акт только в обжалуемой части и при отсутствии жалобы административного 

органа или потерпевшего по делу об административном правонарушении по собственной 

инициативе не вправе был изменять решение суда первой инстанции, ухудшая положение лица, 

обратившегося с апелляционной жалобой. 

Между тем суд апелляционной инстанции, проверяя решение суда первой инстанции в части 

назначения наказания в виде административного штрафа без учета отягчающего ответственность 

обстоятельства, вышел за пределы рассмотрения апелляционной жалобы общества, превысив свои 

полномочия, предусмотренные АПК РФ, ухудшив его положение по сравнению с тем, чего оно 

добилось в суде первой инстанции. При этом антимонопольный орган с апелляционной жалобой на 

решение суда первой инстанции не обращался. 

Суд кассационной инстанции указанную ошибку не исправил, что послужило причиной 

отмены постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций. 

 

Определение N 309-ЭС21-16461 

 

24. Требование об индексации в порядке, предусмотренном статьей 183 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, присужденных денежных сумм и требование о 

выплате процентов в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 

представляют собой два возможных способа возмещения финансовых потерь. 

Вступившим в законную силу решением суда с компании в пользу общества взыскана 



 

 

 

     

задолженность по договору хранения, а также расходы по уплате государственной пошлины. 

Заявитель обратился в суд с требованием об индексации присужденных денежных сумм в 

порядке статьи 183 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК 

РФ). 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

апелляционного суда и суда округа, в удовлетворении заявления об индексации присужденных 

денежных сумм отказано. Суды руководствовались частью 1 статьи 183 АПК РФ, действовавшей в 

редакции до внесения в нее изменений Федеральным законом от 11 июня 2022 г. N 177-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 183 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", 

в соответствии с которой арбитражный суд первой инстанции, рассмотревший дело, производит по 

заявлению взыскателя индексацию присужденных судом денежных сумм на день исполнения 

решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или 

договором. 

Как указали суды, соглашение между сторонами об индексации присужденных денежных 

сумм или соответствующий федеральный закон в данном случае отсутствуют. 

Кроме того, судами отмечено, что в случае ненадлежащего исполнения должником судебного 

решения, возлагающего на него обязанность по выполнению денежного обязательства, взыскатель 

с целью компенсации вызванных действиями должника финансовых потерь вправе использовать 

меры судебной защиты путем обращения с иском о взыскании с должника в соответствии со статьей 

395 ГК РФ процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму 

неисполненного обязательства. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и направила дело на 

новое рассмотрение, указав следующее. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июля 2021 г. N 40-П 

"По делу о проверке конституционности статьи 183 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда Республики Татарстан и жалобой 

гражданина В.В. Сторублевцева" (далее - постановление от 22 июля 2021 г. N 40-П) часть 1 статьи 

183 АПК РФ признана не соответствующей Конституции Российской Федерации в той мере, в какой 

она - при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации 

взысканных судом денежных сумм - не содержит критериев, в соответствии с которыми должна 

осуществляться предусмотренная ею индексация. 

При этом Конституционным Судом Российской Федерации указано, что до внесения в 

действующее правовое регулирование изменений арбитражным судам в целях реализации части 1 

статьи 183 АПК РФ, когда условия и размер индексации присужденных денежных сумм не 

установлены федеральным законом, признаваемым судом как основание для проведения такой 

индексации, или договором, надлежит использовать в качестве критерия осуществления 

предусмотренной ею индексации официальную статистическую информацию об индексе 

потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации, которая размещается 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной 

статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и 

других общественных процессах в Российской Федерации. 

Согласно части 5 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-

ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (далее - Закон о Конституционном Суде) 
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с момента вступления в силу постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 

которым нормативный акт или отдельные его положения признаны не соответствующими 

Конституции Российской Федерации, применение либо реализация каким-либо иным способом 

нормативного акта или отдельных его положений не допускаются. 

Таким образом, начиная с даты вступления в силу постановления от 22 июля 2021 г. N 40-П 

при разрешении вопроса об индексации присужденных денежных сумм арбитражные суды, в том 

числе при пересмотре судебных актов судами апелляционной и кассационной инстанций, не вправе 

отказывать в индексации по основаниям, связанным с тем, что договором или федеральным законом 

не предусмотрен ее механизм, поскольку в указанной части статья 183 АПК РФ вошла в 

противоречие с предписаниями Конституции Российской Федерации и не подлежит применению. 

Как следует из материалов дела, рассмотрение судом округа кассационной жалобы заявителя 

по вопросу об индексации присужденных денежных сумм происходило после вступления в силу 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июля 2021 г. N 40-П. Однако 

данное постановление не было учтено арбитражным судом округа, что привело к необоснованному 

оставлению в силе судебных актов судов первой и апелляционной инстанций, которые отказали в 

удовлетворении заявления об индексации, применив неконституционные положения закона. 

Нельзя согласиться с мнением судов о том, что наличие у заявителя права требовать уплаты 

процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, путем предъявления отдельного иска может 

выступать самостоятельным основанием для отказа в индексации присужденных денежных сумм. 

По своей правовой природе индексация присужденных денежных сумм представляет собой 

упрощенный порядок возмещения взыскателю финансовых потерь, вызванных несвоевременным 

исполнением должником решения суда, когда взысканные суммы обесцениваются в результате 

экономических явлений. При этом индексация не является мерой гражданско-правовой 

ответственности должника за ненадлежащее исполнение денежного обязательства, а представляет 

собой правовой механизм, позволяющий возместить потери взыскателя от длительного 

неисполнения судебного решения в условиях инфляционных процессов. 

При этом исходя из того, что арбитражное процессуальное законодательство не регулирует 

отношения по возмещению убытков одной из сторон материально-правового спора, установление в 

части 1 статьи 183 АПК РФ упрощенного порядка возмещения финансовых потерь при длительной 

невыплате присужденных судом денежных средств служит лишь дополнительной гарантией, 

направленной на обеспечение защиты прав взыскателя, и не препятствует возможности возмещения 

таких финансовых потерь по правилам, предусмотренным нормами материального права, в 

частности путем предъявления самостоятельного требования о применении способа защиты от 

убытков из-за инфляции в зависимости от вида спорного правоотношения на основании пункта 2 

статьи 317, статей 393, 394 и 395 ГК РФ. 

Требование об индексации присужденных денежных сумм и требование о выплате процентов 

в соответствии со статьей 395 ГК РФ представляют собой два возможных способа возмещения 

потерь, из которых индексация присужденных денежных сумм в отличие от выплаты процентов по 

правилам статьи 395 ГК РФ направлена на возмещение потерь, вызванных непосредственно 

неисполнением судебного акта, и отказ в применении одного из указанных способов по мотивам, 

связанным с наличием как таковой возможности для заявителя прибегнуть к другому способу 

возмещения потерь, неправомерен. 

Поскольку в данном случае заявитель обратился именно за индексацией присужденных 

денежных сумм, его требование подлежало рассмотрению по существу по правилам, 

установленным статьей 183 АПК РФ, то есть в рамках ранее рассмотренного дела без 
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необходимости предъявления иного самостоятельного иска. 

 

Определение N 305-ЭС21-24614 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопросы квалификации 

 

25. Характер действий лица, который поджег квартиру, что повлекло смерть потерпевшей, 

свидетельствует о прямом умысле осужденного на убийство. 

По приговору Кемеровского областного суда с участием присяжных заседателей от 18 августа 

2020 г. (с учетом изменений, внесенных судом апелляционной инстанции) Ф. осужден по пунктам 

"д", "е" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктам "а", "д", "е" части 2 статьи 105 УК РФ. 

Исходя из установленных обвинительным вердиктом фактических обстоятельств уголовного 

дела, суд квалифицировал действия Ф. как убийство М.Т., совершенное с особой жестокостью, 

общеопасным способом, покушение на убийство М.Е., совершенное с особой жестокостью, 

общеопасным способом. 

В кассационной жалобе и дополнениях к ней осужденный Ф. ставил вопрос об отмене 

судебных решений и о возвращении уголовного дела прокурору, указав при этом на то, что органы 

предварительного следствия неправильно сформулировали предъявленное ему обвинение, неверно 

квалифицировали его действия в том числе ввиду отсутствия прямого умысла на убийство 

потерпевшей М.Т. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда оставила приговор без изменения, а 

кассационную жалобу - без удовлетворения, мотивировав свое решение следующим образом. 

Доводы осужденного Ф. о необходимости квалификации его действий, совершенных в 

отношении М.Т., как покушение на убийство противоречат фактическим обстоятельствам 

уголовного дела. Как следует из вердикта, М.Т. скончалась на следующий день после случившегося 

в ожоговом отделении МБУЗ "ЕКБ N 2" г. Кемерово от термического ожога головы, туловища, 

верхних и нижних конечностей 3 степени площадью около 60% тела, что повлекло развитие 

ожогового шока. 

Данные повреждения возникли в результате того, что осужденный облил пол бензином и 

горюче-смазочным материалом и поджег газовоздушную смесь (смесь паров бензина с воздухом), 

что повлекло воспламенение тела М.Т. от открытого огня. Данные обстоятельства свидетельствуют 

о прямом умысле Ф. на убийство. При указанных выше обстоятельствах воспламенилось тело М.Е., 

которая находилась рядом с М.Т. Она получила термический ожог головы, туловища, верхних и 

нижних конечностей 3 АБ-4 степени площадью 62% тела. Смерть М.Е. не наступила по той причине, 

что она была эвакуирована из квартиры сотрудниками противопожарной службы, после чего ей 

своевременно была оказана медицинская помощь. Суд правильно квалифицировал действия 

виновного лица, совершенные в отношении М.Е., как покушение на убийство. 

 

Определение N 81-УД21-23СП-А5 

 

Процессуальные вопросы 

 

26. При решении вопроса о взыскании процессуальных издержек с нескольких осужденных 

суду следует руководствоваться положениями части 7 статьи 132 Уголовно-процессуального 



 

 

 

     

кодекса Российской Федерации. Солидарный порядок взыскания процессуальных издержек с 

осужденных законом не предусмотрен. 

По приговору Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2021 г., постановленному 

с участием присяжных заседателей, С. и Л. осуждены (с учетом внесенных судом апелляционной 

инстанции изменений) по пунктам "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ. По делу разрешены 

гражданские иски и постановлено взыскать процессуальные издержки. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 21 октября 2021 г. приговор и 

апелляционное определение в части взыскания с С. и Л. в солидарном порядке в доход федерального 

бюджета процессуальных издержек в размере 262 159 руб. 46 коп. отменила и дело в этой части 

направила на новое судебное разбирательство в порядке, предусмотренном статьями 397, 399 УПК 

РФ, по следующим основаниям. 

Суд первой инстанции пришел к выводу, что процессуальные издержки связаны с 

возмещением потерпевшей А. расходов на выплату вознаграждения ее представителю, а также с 

оплатой расходов на явку в судебное заседание потерпевших М. и Т. 

Однако при принятии решения о взыскании с осужденных процессуальных издержек в 

солидарном порядке не учтены положения части 7 статьи 132 УПК РФ, согласно которым суд, 

признавая виновными по уголовному делу нескольких подсудимых, определяет, в каком размере 

процессуальные издержки должны быть взысканы с каждого из них. При этом принимаются во 

внимание характер вины, степень ответственности за преступление и имущественное положение 

осужденного. 

Исходя из указанных обстоятельств постановленные по делу судебные решения не могут быть 

признаны законными и обоснованными. 

 

Определение N 74-УД21-8СП-А5 

 

27. В соответствии с положениями части 3 статьи 389.28 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации апелляционное определение (постановление) должно содержать краткое 

изложение доводов лица, подавшего жалобу, а также возражения других лиц, участвовавших в 

заседании суда апелляционной инстанции, и мотивы принимаемого по жалобе судебного решения. 

По приговору Московского городского суда от 15 октября 2020 г. И. признан виновным и 

осужден по пункту "ж" части 2 статьи 105, части 1 статьи 222 УК РФ за умышленное причинение 

смерти другому человеку группой лиц, а также за незаконные хранение и ношение огнестрельного 

оружия и боеприпасов. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Первого 

апелляционного суда общей юрисдикции от 12 апреля 2021 г. приговор в отношении И. оставлен 

без изменения. 

В кассационной жалобе адвокат в защиту интересов осужденного И. выражал несогласие с 

обжалуемыми судебными решениями, считая их незаконными и необоснованными, 

постановленными с нарушениями требований уголовно-процессуального закона, повлиявшими на 

исход дела и правильность квалификации действий осужденного И. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда, рассмотрев уголовное дело по 

кассационной жалобе адвоката, отменила апелляционное определение, указав следующее. 

Согласно требованиям части 3 статьи 389.28 УПК РФ в апелляционных определении, 



 

 

 

     

постановлении содержатся, в частности, краткое изложение доводов лица, подавшего 

апелляционные жалобу или представление, а также возражений других лиц, участвовавших в 

заседании суда апелляционной инстанции (пункт 6), и мотивы принятого решения (пункт 7). 

В апелляционной жалобе адвокат утверждал о допущенном судом в приговоре нарушении 

требований статьи 307 УПК РФ. В частности, ссылался на неполное описание в приговоре 

содержания видеозаписи с камер видеонаблюдения ресторана относительно имеющегося у 

потерпевшего оружия, как не соответствующей исследованному в суде протоколу осмотра 

видеозаписи и просмотренной в судебном заседании, на которой видно, что потерпевший Г. во 

время конфликта демонстрирует огнестрельное оружие, осуществляет его перезарядку, имевшийся 

у него пистолет через несколько минут после убийства забирает неустановленное лицо. 

Как следует из приговора, свидетели, которые наблюдали за столом конфликтную ситуацию, 

видели в руках Г. и М. предметы, похожие на пистолеты. 

Оценивая эти показания, суд пришел к выводу, что наличие в ходе этого конфликта у 

погибшего Г. какого-либо огнестрельного оружия ничем объективно не подтверждено, поскольку 

из просмотренной в ходе судебного заседания видеозаписи рассматриваемых событий (с камеры 

наблюдения ресторана), с учетом ее качества, однозначно сделать такой вывод не представляется 

возможным. 

В суде апелляционной инстанции, как следует из протокола судебного заседания, жалоба 

защиты рассмотрена без исследования доказательств, которые были исследованы судом первой 

инстанции. 

При этом в апелляционном определении указано, что суд первой инстанции установил, что 

погибший Г. во время конфликта не использовал какое-либо огнестрельное оружие, наличие 

которого еще не свидетельствует о посягательстве, сопряженном с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции, вопреки позиции суда первой инстанции, 

пришел к выводу о наличии у потерпевшего Г. огнестрельного оружия, которое он не использовал, 

то есть тем самым без исследования доказательств, по сути, установил новые фактические 

обстоятельства. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции в определении не ответил на довод апелляционной 

жалобы о том, что суд в приговоре допустил нарушение требований статьи 307 УПК РФ, 

выразившееся в неполном описании в приговоре содержания видеозаписи с камер 

видеонаблюдения ресторана относительно имеющегося у потерпевшего оружия. 

Как видно из приговора, суд в обоснование своего вывода о том, что наличие пистолета у 

потерпевшего объективно не подтверждено, указал, что у суда нет оснований полагать, что кто-

либо из лиц, наблюдавших конфликт, забрал что-либо у лежащего Г., кроме того, и при осмотре 

трупа и места происшествия оружия обнаружено не было. 

Как видно из протокола судебного заседания, в суде был просмотрен файл только с 22 часов 

11 минут 00 секунд до 22 часов 13 минут 30 секунд. 

Вместе с тем, как следует из протокола осмотра предметов (документов) от 18 января 2019 г., 

исследованного в судебном заседании, к телу Г. подбегает неустановленное лицо и начинает 

обыскивать потерпевшего, забирает у Г. неустановленный предмет, внешне схожий с пистолетом, а 

также иные неустановленные предметы. 



 

 

 

     

Как видно на указанной видеозаписи, действительно, в 22 часа 15 минут 37 секунд к телу 

убитого Г. подбегает лицо и начинает обыскивать потерпевшего, лежащего на полу, забирает у него 

предмет, внешне схожий с пистолетом, и прячет его под куртку. 

Таким образом, довод защитника о неполном и неточном описании содержания доказательства 

в приговоре и о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела не был проверен 

судом апелляционной инстанции в установленном порядке. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда отменила 

апелляционное определение в отношении И. и передала уголовное дело на новое апелляционное 

рассмотрение. 

В отношении И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, 

то есть до 28 февраля 2022 г. 

 

Определение N 5-УД21-138-А1 

 

28. Пересмотр судебного решения в кассационном порядке по основаниям, влекущим 

ухудшение положения осужденного, допускается лишь по тем доводам, изложенным в 

кассационной жалобе потерпевшей, которые указывают, в частности, на неправильную 

квалификацию действий осужденного, неприменение общих начал назначения наказания, 

повлекшие вынесение несправедливого приговора вследствие чрезмерной мягкости наказания. 

По приговору Иркутского областного суда от 21 сентября 2020 г. И. осужден по пунктам "а", 

"ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ к 8 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии 

строгого режима. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Пятого 

апелляционного суда общей юрисдикции от 24 декабря 2020 г. приговор изменен, обстоятельством, 

отягчающим наказание И., признано совершение преступления с использованием оружия и боевых 

припасов, из приговора исключено решение о назначении И. наказания с применением части 2 

статьи 62 УК РФ и усилено назначенное ему по пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ 

наказание до 8 лет 3 месяцев лишения свободы. 

В кассационной жалобе потерпевшая А. ставила вопрос об изменении приговора и о 

квалификации действий И. по пункту "а" части 3 статьи 126 и пунктам "а", "в", "ж", "з" части 2 

статьи 105 УК РФ, а также об усилении наказания. Она полагала, что суд первой инстанции 

неправомерно признал излишней квалификацию действий И. по пункту "а" части 3 статьи 126 УК 

РФ и необоснованно исключил данный эпизод обвинения, с которым был согласен осужденный. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 8 декабря 2021 г. приговор и 

апелляционное определение в отношении И. оставила без изменения, кассационную жалобу - без 

удовлетворения, указав следующее. 

В соответствии со статьей 401.6 УПК РФ поворот к худшему при пересмотре судебного 

решения в кассационном порядке возможен в случае, если в ходе судебного разбирательства были 

допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и 

смысл судебного решения как акта правосудия. В то же время следует учитывать, что при 

пересмотре судебного решения в кассационном порядке по основаниям, ухудшающим положение 

осужденного, необходимо исходить из тех доводов, изложенных в кассационной жалобе 

потерпевшей, которые указывают, в частности, на неправильную юридическую квалификацию 



 

 

 

     

действий осужденного, неприменение общих начал назначения наказания, повлекшие вынесение 

несправедливого приговора вследствие чрезмерной мягкости наказания. 

Между тем в кассационной жалобе не приводятся суждения по поводу несправедливости 

приговора вследствие назначения осужденному чрезмерно мягкого наказания по пунктам "а", "ж", 

"з" части 2 статьи 105 УК РФ. По делу нет оснований для отмены состоявшихся судебных решений 

с точки зрения доводов, изложенных в кассационной жалобе. 

Как усматривается из протокола судебного заседания и приговора, государственный 

обвинитель отказался от обвинения И. по пункту "а" части 3 статьи 126 УК РФ, указав при этом, что 

данная квалификация действий подсудимого является излишней, так как действия, связанные с 

захватом потерпевших и перемещением их к месту преступления, осуществлялись в рамках 

избранного способа совершения преступления, предусмотренного пунктами "а", "ж", "з" части 2 

статьи 105 УК РФ. В качестве правового обоснования своей просьбы государственный обвинитель 

сослался на часть 8 статьи 246 УПК РФ. 

С подобной позицией согласился суд первой инстанции при квалификации действий И. по 

пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ. 

 

Определение N 66-УД21-22-А5 

 

29. Показания допрошенных в качестве свидетелей понятых, а также лиц, участвовавших в 

досмотре подозреваемых при задержании и при обследовании помещения транспортной компании, 

которые подтвердили свое участие в этих следственных действиях и обстоятельства обнаружения 

наркотических средств, обоснованно признаны судом допустимыми и достоверными, 

согласующимися с содержанием протоколов следственных действий. 

По приговору Тульского областного суда от 26 марта 2020 г. (оставленному без изменения 

судом апелляционной инстанции) К. осужден за совершение 5 преступлений, предусмотренных 

пунктом "г" части 4 статьи 228.1, по части 5 статьи 228.1, по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 

статьи 228 УК РФ. 

К. осужден за пять незаконных пересылок наркотических средств, совершенных группой лиц 

по предварительному сговору в крупном размере; незаконную пересылку наркотических средств 

группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также за покушение на 

незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном 

размере. 

В кассационной жалобе адвокат просил отменить состоявшиеся в отношении К. судебные 

решения ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам дела, утверждая, помимо прочего, что изложенные в приговоре показания 

свидетелей - сотрудников ТЦ и работников транспортной компании "СДЭК" подтверждают лишь 

факт приобретения К. пищевых добавок и отправки посылок, но не его причастность к пересылке в 

данных упаковках наркотических средств. 

Рассмотрев уголовное дело в отношении К., Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда 9 ноября 2021 г. приговор и апелляционное определение оставила без изменения, 

кассационную жалобу адвоката - без удовлетворения, указав следующее. 

Обвинительный приговор в отношении К. соответствует требованиям статей 297, 304, 307, 308 

УПК РФ. 



 

 

 

     

Из приговора следует, что доказательства, подтверждающие виновность К. в совершении 

действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, тщательно исследовались в 

судебном заседании, каждому из них судом дана оценка с точки зрения относимости, допустимости 

и достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения дела. 

Нарушений уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий, в том 

числе в связи с привлечением понятых, принимавших участие в досмотре К. и П. при их задержании 

и при обследовании помещения транспортной компании "СДЭК", не допущено. Показания 

указанных лиц, подтвердивших свое участие в проводимых мероприятиях и обстоятельства 

обнаружения наркотических средств, судом признаны допустимыми и достоверными, 

согласующимися с содержанием протоколов следственных действий, в связи с чем повода для 

признания недопустимыми доказательствами результатов проведенных следственных действий у 

суда не имелось. 

 

Определение N 38-УД21-16-А1 

 

30. Односторонность в оценке доказательств судом апелляционной инстанции повлекла 

отмену постановленного им оправдательного приговора. 

По приговору Октябрьского районного суда г. Томска от 3 марта 2020 г. Б. осужден по части 

3 статьи 30, части 4 статьи 159, по части 1 статьи 30, части 4 статьи 159, по части 4 статьи 159 УК 

РФ. 

Апелляционным приговором Томского областного суда от 24 декабря 2020 г. приговор в 

отношении Б. отменен. По предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, 

предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159, частью 1 статьи 30, частью 4 статьи 159, 

частью 4 статьи 159 УК РФ, Б. оправдан на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с 

отсутствием в его действиях состава преступления. За Б. признано право на реабилитацию. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции от 15 июля 2021 г. апелляционный приговор в отношении Б. оставлен без изменения. 

В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 

просил отменить апелляционный приговор, кассационное определение и передать уголовное дело в 

отношении Б. на новое апелляционное рассмотрение, обращая внимание, помимо прочего, на то, 

что судом апелляционной инстанции нарушены требования части 1 статьи 88 УПК РФ, 

предусматривающие оценку всех доказательств в их совокупности. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда, рассмотрев уголовное дело 1 

декабря 2021 г., отменила апелляционный приговор и кассационное определение, мотивировав свое 

решение следующим. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке 

предусмотрены статьей 389.15 УПК РФ. 

В случае отмены или изменения приговора либо иного судебного решения суда первой 

инстанции суд апелляционной инстанции в апелляционном приговоре, определении, постановлении 

обязан указать основания такого решения и обосновать свои выводы (часть 4 статьи 389.28 УПК 

РФ). 

Как видно из апелляционного приговора, принимая решение об отмене обвинительного 

приговора и постановлении оправдательного приговора, Судебная коллегия по уголовным делам 



 

 

 

     

Томского областного суда в качестве основания отмены приговора указала на несоответствие 

выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой 

инстанции, поскольку в приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых 

доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, суд принял одни из этих 

доказательств и отверг другие; выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные 

противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или 

невиновности осужденного, на правильность применения уголовного закона или на определение 

меры наказания. 

Однако в апелляционном определении не содержится указаний о том, какие именно из 

приведенных в приговоре доказательств являются противоречивыми и какие выводы суда первой 

инстанции, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, повлиявшие или 

способные повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности Б., на правильность 

применения в отношении его уголовного закона или на определение меры наказания. 

Суд первой инстанции в приговоре дал оценку доказательствам в их совокупности, при этом 

указал основания, по которым одни доказательства им приняты, а другие отвергнуты. 

Суд апелляционной инстанции, не установив конкретных нарушений требований статей 87, 88 

УПК РФ, допущенных судом первой инстанции при оценке доказательств, в апелляционном 

приговоре дал собственную, иную оценку доказательств, которые уже были исследованы в суде 

первой инстанции с отражением результатов исследования в приговоре, что в соответствии с 

законом не является основанием к отмене или изменению приговора. 

Кроме того, как правильно отмечено в кассационном представлении, в нарушение пункта 4 

части 1 статьи 305 УПК РФ и вопреки разъяснениям Пленума Верховного Суда, изложенным в 

пункте 6 постановления от 29 ноября 2016 г. N 55 "О судебном приговоре", доказательства, ранее 

исследованные судом первой инстанции, в частности показания обвиняемой Н., свидетелей И., В., 

Ж. и А., имеющие существенное значение для правильного разрешения дела и вынесения законного 

и обоснованного судебного решения, в апелляционном приговоре изложены не полно, а лишь в той 

части, в которой они могут быть расценены как свидетельствующие об отсутствии в действиях Б. 

состава преступлений. 

В апелляционном приговоре также имеются ссылки на показания свидетелей М. и Ж. без 

изложения их содержания, а также без анализа и всесторонней оценки заключения экспертов, 

которое оценивалось судом первой инстанции как доказательство, подтверждающее виновность Б. 

 

Определение N 88-УДП21-12-К8 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

31. Гражданин вправе знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

его обращения, и после направления ему уполномоченным органом, должностным лицом ответа на 

обращение, если иное не установлено законом. 

Д. обратился к начальнику Управления по вопросам семьи и детства с заявлением об 

ознакомлении с материалами рассмотрения его обращений и о снятии копий с них с помощью его 

цифровой фотокамеры. 

Письмом, подписанным начальником Управления по вопросам семьи и детства, Д. 

проинформирован, что Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О порядке рассмотрения 



 

 

 

     

обращений граждан Российской Федерации") не предусмотрено право заявителя знакомиться с 

ранее направленными обращениями и ответами на них, а также снимать (в любой форме) копии с 

них; указано, что пункт 2 статьи 5 данного закона закрепляет право заявителя знакомиться с 

документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, непосредственно в процессе 

рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну. 

Д., считая незаконным отказ в предоставлении касающейся его информации, обратился в суд 

с административным иском о признании неправомерными действий начальника Управления, 

выраженных в уклонении предоставить для ознакомления материалы рассмотренных обращений, а 

также возможность снять копии с них с помощью цифровой фотокамеры. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и 

кассационной инстанций, в удовлетворении административного иска отказано. 

Отказывая в удовлетворении требований, суд ссылался на положение пункта 2 статьи 5 

Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и не 

усмотрел нарушений права административного истца на получение информации, указав, что в адрес 

заявителя направлены копии его обращений, находящиеся на рассмотрении у административного 

ответчика. Кроме того, содержание обращений, ранее адресованных в Управление по вопросам 

семьи и детства, заявителю известно, ответы на них даны. 

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда без изменения, довод апелляционной 

жалобы Д. о том, что им оспаривается уклонение административного ответчика предоставить для 

ознакомления материалы проверки, а не бездействие, выразившееся в ненаправлении ответов на 

обращения либо их содержание, признал несостоятельным, отметив, что судом первой инстанции 

верно определен предмет спорных отношений и правильно применены регулирующие их нормы 

действующего законодательства. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда отменила названные 

судебные акты и административное исковое заявление удовлетворила по следующим основаниям. 

Правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации права на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также порядок 

рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами регулируется Федеральным законом "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

При рассмотрении обращения органом местного самоуправления или должностным лицом 

гражданин имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну (пункт 2 статьи 5 Федерального закона "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"). 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в 

определении от 7 февраля 2013 г. N 134-О по жалобе граждан Андреевой Т.А. и Юрченко Д.В. на 

нарушение их конституционных прав положением пункта 2 статьи 5 Федерального закона "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", то обстоятельство, что право 

гражданина знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его 

обращения, увязано законодателем с периодом рассмотрения его обращения, не исключает 



 

 

 

     

осуществления гражданином этого права и после направления ему уполномоченным органом, 

должностным лицом соответствующего ответа. 

Ознакомление гражданина с названными документами и материалами после получения им 

официального ответа на свое обращение дает ему возможность лично проверить обоснованность 

такого ответа. 

Из материалов дела следует, что Д. обратился в орган местного самоуправления с заявлением 

о предоставлении ему информации. 

Под информацией федеральный законодатель в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 149-

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее - Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации") понимает любые 

сведения о ком-либо или о чем-либо, получаемые из любого источника в любой форме. Положения 

данного федерального закона в силу прямого указания в пункте 1 части 1 статьи 1 регулируют 

отношения, возникающие при осуществлении права на получение информации. 

Названный федеральный закон в статье 8 закрепляет право граждан осуществлять поиск и 

получать любую информацию в любых формах и из любых источников при условии соблюдения 

требований, установленных данным законом и другими федеральными законами (часть 1); право 

гражданина на получение от государственных органов, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы (часть 2). 

При рассмотрении обращения органом местного самоуправления или должностным лицом 

гражданин имеет право получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов (пункт 3 статьи 5 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"). 

Из совокупного анализа приведенных норм с учетом их толкования Конституционным Судом 

Российской Федерации следует, что пункт 2 статьи 5 Федерального закона "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", на который ссылался административный ответчик в 

обоснование отказа предоставить Д. возможность ознакомления с материалами ранее 

рассмотренных его обращений, подлежит применению в системной взаимосвязи с иными 

требованиями федерального законодательства, в том числе Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". 

Конституционный Суд Российской Федерации в вышеназванном определении от 7 февраля 

2013 г. N 134-О указал, что положение пункта 2 статьи 5 Федерального закона "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" в системной взаимосвязи в том числе с 

Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

предполагает, что уполномоченный орган (должностное лицо) в соответствующих случаях 

отказывает гражданину в доступе к названным документам и материалам на том основании, что 

содержащаяся в них информация, затрагивающая права, свободы и законные интересы других лиц, 

хотя и не защищается в качестве государственной или иной охраняемой федеральным законом 

тайны, однако отнесена к сведениям, распространение которых в Российской Федерации в 

установленном федеральным законом порядке ограничено или запрещено. 

Такие обстоятельства административным ответчиком в отказе предоставить информацию не 

указаны. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 



 

 

 

     

отменила названные судебные акты и административное исковое заявление удовлетворила. 

 

Определение N 18-КАД22-19-К4 

 

32. Для удостоверения доверенности на представительство интересов лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, судебных, административных и правоохранительных органах, в организациях и 

учреждениях не требуется разрешения лица или органа, в производстве которых находится 

уголовное дело. 

В период нахождения в следственном изоляторе С. неоднократно обращался к начальнику 

названного учреждения с заявлениями об удостоверении доверенности, выданной им своей супруге 

и сыну для представления интересов С. во всех органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, в том числе судебных, правоохранительных, административных, в организациях и 

учреждениях всех форм собственности с правом вести от его имени во всех организациях, а также 

во всех судебных учреждениях его дела со всеми правами, которые предоставлены законом истцу, 

ответчику, административному истцу, третьему лицу, заинтересованному лицу, потерпевшему, 

подсудимому, обвиняемому, в том числе с правом подачи и подписания исковых заявлений, 

административных исковых заявлений, жалоб, ходатайств, окончания дела мировым соглашением, 

признания или отказа от исковых требований, изменения предмета или основания иска, 

обжалования судебных актов во всех инстанциях, подписания всех видов жалоб, с согласия суда 

участвовать в деле в качестве защитника с полномочиями, предусмотренными статьей 53 УПК РФ. 

К названным обращениям были приложены ответы судьи Верховного Суда субъекта 

Российской Федерации, в производстве которого находилось уголовное дело, содержащие 

разъяснения, согласно которым доверенность на представительство в органах государственной 

власти, местного самоуправления, судебных, административных, правоохранительных органах, в 

организациях и учреждениях не является доверенностью, выдаваемой для осуществления 

гражданско-правовой сделки, в связи с чем для ее удостоверения не требуется разрешения лица или 

органа, в производстве которых находится уголовное дело. 

Указанные заявления С. начальником следственного изолятора оставлены без удовлетворения 

в связи с отсутствием соответствующего разрешения лица или органа, в производстве которого 

находится уголовное дело. Отказ обоснован положениями пункта 118 Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 г. N 189 (действовал в период 

возникновения спорных отношений и утратил силу в связи с изданием приказа Министерства 

юстиции Российской Федерации от 4 июля 2022 г. N 110) (далее - Правила). Согласно данному 

документу для осуществления гражданско-правовой сделки подозреваемый или обвиняемый с 

разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, выдает своему 

представителю доверенность, подлежащую удостоверению в соответствии с подпунктом 3 пункта 

2 статьи 185.1 ГК РФ начальником следственного изолятора либо лицом, его замещающим. 

Не согласившись с таким решением начальника следственного изолятора, С. обратился в суд 

с административным исковым заявлением. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, в удовлетворении административного искового заявления отказано. При этом суды 

исходили из того, что права, свободы и законные интересы С. нарушены не были, а пункт 118 

Правил в данном случае применен обоснованно, в связи с чем оспариваемое решение начальника 

следственного изолятора является законным. 



 

 

 

     

Кассационным судом общей юрисдикции названные судебные акты оставлены без изменения. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда отменила судебные акты 

судов первой, апелляционной и кассационной инстанций и приняла новое решение, которым 

признала незаконным отказ начальника следственного изолятора в удостоверении названной выше 

доверенности, выданной С., по следующим основаниям. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений", регулируя порядок и определяя условия содержания 

под стражей, гарантии прав и законных интересов лиц, которые согласно Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации задержаны по подозрению в совершении 

преступления, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении 

которых в соответствии с данным кодексом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 

(статья 1), закрепляет, что подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений пользуются 

правами и свободами и несут обязанности, установленные для граждан Российской Федерации, с 

ограничениями, предусмотренными этим федеральным законом и иными федеральными законами 

(статья 6). 

Так, статья 17 этого закона гарантирует права подозреваемых и обвиняемых, в том числе право 

участвовать в гражданско-правовых сделках, а его статья 29 конкретизирует особенности 

реализации данного права: оно осуществляется подозреваемыми и обвиняемыми с разрешения лица 

или органа, в производстве которых находится уголовное дело, и в порядке, установленном 

Правилами, через своих представителей или 

непосредственно, за исключением случаев, предусмотренных Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

Согласно пункту 118 Правил доверенность в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 

185.1 ГК РФ может удостоверяться начальником следственного изолятора либо лицом, его 

замещающим; доверенность на осуществление гражданско-правовой сделки выдается 

подозреваемому или обвиняемому с разрешения лица или органа, в производстве которых 

находится уголовное дело. 

Таким образом, приведенное правовое регулирование не препятствует удостоверению 

доверенностей на представительство по иным вопросам, в том числе на совершение действий, не 

связанных с отчуждением имущества по гражданско-правовым сделкам. 

Из содержания доверенности, которую просил удостоверить административный истец, не 

следовало, что С. предоставляет своей супруге или сыну полномочия совершать от его имени 

гражданско-правовые сделки, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. 

Следовательно, в данном случае разрешения лица или органа, в производстве которых 

находится уголовное дело, не требовалось, в связи с чем у начальника следственного изолятора 

отсутствовали правовые основания для принятия оспариваемого решения. 

 

Определение N 42-КАД22-1-К4 

 

33. Наличие входящего в улично-дорожную сеть населенного пункта и содержащегося в 

надлежащем состоянии подъездного пути к жилому дому является одним из условий соблюдения 

прав и законных интересов его собственника, в том числе на свободный доступ к объектам 



 

 

 

     

социальной инфраструктуры, а также на доступ экстренных служб. 

Л., являясь собственником земельного участка и расположенного на нем жилого дома, 

обратилась в орган местного самоуправления с заявлением о включении дороги по улице, на 

которой расположены названные объекты недвижимости, в реестр муниципального имущества. 

Также просила обеспечить подъезд к этой дороге, ее ремонт, уборку и очистку от снега. 

Данное заявление Л. оставлено без удовлетворения. 

Л. обратилась в суд с административным исковым заявлением, в котором просила признать 

незаконным решение органа местного самоуправления, возложить на него обязанность включить 

дорогу в реестр муниципального имущества и организовать ее регулярное содержание. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, в удовлетворении административного искового заявления отказано. При этом суд 

исходил из того, что проезд к жилому дому, принадлежащему административному истцу, не 

подлежит включению в реестр муниципального имущества, учитывая, что обязанность по 

содержанию проездов в зоне индивидуальной застройки возлагается на собственников 

индивидуальных жилых домов. Расчистка и содержание съездов с автодороги к частным домам 

осуществляется за счет средств собственников жилья. Указанная дорога не приватизировалась и в 

муниципальную собственность не передавалась, что свидетельствует о бесхозяйности названного 

объекта недвижимости. Кроме того, данная дорога не является объектом капитального 

строительства, построенным и введенным в эксплуатацию в установленном законом порядке путем 

проведения процедуры технического учета и паспортизации, и не отвечает требованиям, 

предъявляемым к автомобильным дорогам. В связи с этим оснований для отнесения ее к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения и включения в реестр 

муниципального имущества не имеется. 

Кассационным судом общей юрисдикции указанные судебные акты оставлены без изменения. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда отменила судебные акты 

судов апелляционной и кассационной инстанций и направила административное дело на новое 

апелляционное рассмотрение, указав следующее. 

Правилами благоустройства территории муниципального образования, в котором проживает 

Л., предусмотрено, что ответственность за организацию и производство уборочных работ по 

улично-дорожной сети и тротуарам, за уборку и содержание проезжей части, улиц и проездов 

городской дорожной сети возлагается на балансодержателей и подрядные организации, 

отвечающие за уборку и содержание проезжей части. 

Обращаясь в суд с административным иском, Л. обосновывала незаконность оспариваемого 

ею решения, которое привело, по ее мнению, к нарушению ее прав, в том числе тем, что 

административный ответчик фактически исключил обслуживание являющегося элементом улично-

дорожной сети проезда к принадлежащему ей жилому дому, несмотря на то, что данный проезд 

расположен на землях населенного пункта общего пользования. 

Данные доводы административного истца правовой оценки в судах первой, апелляционной и 

кассационной инстанций не получили. 

Кроме того, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда указала на 

незаконность выводов суда апелляционной инстанции о том, что названная дорога фактически 

является бесхозяйным имуществом. 



 

 

 

     

Пунктом 2 статьи 214 ГК РФ, пунктом 1 статьи 16 ЗК РФ закреплена презумпция 

государственной собственности на землю: земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются 

государственной собственностью. 

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 11 февраля 2021 г. N 186-О 

обратил внимание, что в условиях действующей презумпции государственной собственности на 

землю и наличия на территории Российской Федерации значительного количества 

нераспределенной земли сама по себе несформированность земельного участка и отсутствие 

государственной регистрации права собственности публичного образования на него не означает, 

что соответствующее публичное образование фактически отказалось от своего права собственности 

или проявляет безразличие к правовой судьбе этого земельного участка. Само по себе отсутствие 

такого учета не свидетельствует о том, что участок является бесхозяйным. 

Пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации" (действовавшим до вступления в силу с 1 

марта 2015 г. Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ) устанавливалось, что до 

разграничения государственной собственности на землю распоряжение указанными землями 

осуществлялось органами местного самоуправления в пределах их полномочий, если 

законодательством не было предусмотрено иное. 

Суды не дали правовой оценки тому обстоятельству, что орган местного самоуправления не 

исполнил обязанность по включению проезда к дому административного истца в документы 

территориального планирования муниципального образования, не определил балансодержателя 

или подрядчика по содержанию проезда, что повлекло нарушение права Л. на свободный доступ к 

объектам социальной инфраструктуры, а также на доступ к дому Л. экстренных служб. 

При таком положении Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала неправильными выводы судов об отсутствии правовых оснований 

для удовлетворения административного искового заявления. 

 

Определение N 64-КАД22-1-К9 

 

34. Акты, не опубликованные в предусмотренном порядке, а равно имеющие иные нарушения 

порядка принятия и введения в действие, свидетельствующие об отсутствии у них юридической 

силы, не влекут правовых последствий и не могут регулировать соответствующие правоотношения 

независимо от выявления указанных нарушений в судебном порядке. 

Ч. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании недействующим 

постановления об утверждении 

лесохозяйственного регламента для лесных массивов городских лесов городского округа. 

Окружной администрацией города (далее - Окружная администрация) издано постановление, 

пунктом 1 которого утвержден лесохозяйственный регламент для лесных массивов городских лесов 

городского округа (далее - Лесохозяйственный регламент). 

Согласно содержанию Лесохозяйственного регламента он состоит из введения и трех глав, 

имеет приложение в виде трех карт: схематическая карта субъекта Российской Федерации с 

выделением территории лесничества; карта-схема территории лесничества с распределением 

территории по лесорастительным зонам и лесным районам; карта-схема подразделения лесов 



 

 

 

     

лесничества по целевому назначению с указанием местоположения существующих и 

проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов. 

Во введении Лесохозяйственного регламента указано, что он является основой осуществления 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского 

округа, обязателен для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 

использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов, срок его действия составляет 10 лет; 

приведен перечень законодательных, нормативных правовых, нормативно-технических, 

методических документов, на основе которых он разработан. 

Собственник расположенного на территории города земельного участка Ч., которому было 

отказано в согласовании строительства индивидуального жилого дома на этом земельном участке 

со ссылкой на указанное постановление, обратился в суд с названным административным иском. 

Он полагал, что Лесохозяйственный регламент не может применяться в отношении 

неопределенного круга лиц, поскольку предусмотренная его пунктом 1.1.4 карта субъекта 

Российской Федерации с выделением территории лесных массивов городских лесов городского 

округа не опубликована, указана в приложении, однако не приводится к нему, не размещена на 

официальном сайте окружной администрации и на сайте министерства экологии, 

природопользования и лесного хозяйства республики. При этом в имеющихся в виде приложения к 

данному регламенту картах-схемах не указано разграничение лесных зон на территории города, 

отсутствуют ссылки на карту-схему лесного хозяйства городского поселения. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, в удовлетворении административного искового заявления отказано. 

Кассационным судом общей юрисдикции указанные судебные акты оставлены без изменения. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда отменила названные 

судебные акты и приняла новое решение об удовлетворении административного искового заявления 

по следующим основаниям. 

В силу подпункта "г" пункта 2 части 8 статьи 213 КАС РФ при рассмотрении 

административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд выясняет, соблюдены ли 

требования нормативных правовых актов, устанавливающих правила введения нормативных 

правовых актов в действие, в том числе порядок опубликования. 

Статья 87 ЛК РФ в редакции, действовавшей на момент принятия Лесохозяйственного 

регламента, определяла лесохозяйственный регламент как основу осуществления использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества, лесопарка (часть 

1); предусматривала, что состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, сроки их 

действия и порядок внесения в них изменений устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти (часть 7). 

На момент разработки и принятия Лесохозяйственного регламента действовал приказ 

Рослесхоза от 4 апреля 2012 г. N 126, раздел III которого предусматривал, что лесохозяйственные 

регламенты разрабатываются для лесничеств (лесопарков) (пункт 8); основой для их разработки 

являются материалы лесоустройства лесничества (лесопарка), материалы специальных изысканий 

и исследований, документы территориального планирования (пункт 10); информация приводится в 

виде текстовых, табличных и графических материалов (в том числе картографических) (пункт 11); 

органы местного самоуправления организуют ознакомление заинтересованных лиц с проектом 

лесохозяйственного регламента, в том числе размещают его на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на срок не менее 30 дней с момента 



 

 

 

     

разработки, и по истечении указанного срока с учетом поступивших предложений и замечаний 

заказчик в течение 30 дней организует доработку проекта лесохозяйственного регламента и его 

утверждение (пункт 12). 

Имеющаяся в материалах административного дела и представленная административным 

истцом копия Лесохозяйственного регламента и три приложения к нему: карта-схема, названная в 

оглавлении регламента схематической картой субъекта Российской Федерации, с выделением 

территории лесничества; карта-схема деления лесов лесничества по лесорастительным зонам и 

лесным районам; карта-схема подразделения лесов лесничества по целевому назначению - не имеют 

расшифровку содержащихся на них цифровых обозначений. Две последние карты, в отличие от 

первого приложения, представлены в усеченном виде, в них отсутствует расположение города, 

входящего в состав городского округа, не отражено городское лесничество данного городского 

округа. 

Какие-либо другие копии Лесохозяйственного регламента с приложением к нему названных 

карт-схем, содержащих сведения об указанном выше лесничестве, в материалах административного 

дела отсутствуют; нет иных доказательств, подтверждающих вывод судов об опубликовании 

оспариваемого нормативного правового акта с упомянутым приложением в полном объеме. 

Пленум Верховного Суда в пункте 40 постановления от 25 декабря 2018 г. N 50 "О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами" разъяснил, что акты, не 

опубликованные в предусмотренном порядке, а равно имеющие иные нарушения порядка принятия 

и введения в действие, свидетельствующие об отсутствии у них юридической силы, не влекут 

правовых последствий и не могут регулировать соответствующие правоотношения независимо от 

выявления указанных нарушений в судебном порядке. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

признала неправомерными выводы судов о соблюдении порядка опубликования 

Лесохозяйственного регламента в полном объеме. 

Проанализировав содержание Лесохозяйственного регламента, Судебная коллегия по 

административным делам Верховного Суда также пришла к выводу о том, что он противоречит 

нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

В связи с изложенным обжалуемые судебные акты были отменены, а постановление окружной 

администрации признано недействующим. 

 

Определение N 74-КАД22-2-К9 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

35. Действия лица по управлению транспортным средством в состоянии опьянения подлежат 

квалификации по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, а не по части 1 указанной статьи в том случае, если 

это лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии с положениями 

статьи 4.6 КоАП РФ, в том числе после истечения срока ранее назначенного ему лишения права 

управления транспортными средствами, и оно не выполнило условия, необходимые для возврата 

сданного водительского удостоверения (часть 4.1 статьи 32.6 КоАП РФ). 

Постановлением мирового судьи Б. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ, и подвергнут 



 

 

 

     

административному наказанию в виде административного ареста. 

Постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции постановление мирового судьи 

отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено на основании 

пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в действиях Б. состава 

административного правонарушения. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд, должностное лицо МВД России просило об отмене 

постановления судьи кассационного суда общей юрисдикции, считая его незаконным. Возражения 

Б. на поданную жалобу в установленный срок не представлены. 

Изучив материалы дела об административном правонарушении и доводы жалобы, судья 

Верховного Суда пришел к следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (цитируемые нормы приведены в редакции, 

действовавшей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для 

привлечения Б. к административной ответственности) управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, влечет назначение административного наказания. 

В силу части 3 статьи 12.8 названного кодекса административная ответственность наступает 

за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не 

имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления 

транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

3 июня 2021 г. Б. в нарушение требований пунктов 2.1.1, 2.7 Правил дорожного движения 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 (далее - Правила дорожного движения), не имея 

права управления транспортными средствами, управлял мопедом, находясь в состоянии опьянения, 

что послужило основанием для привлечения его мировым судьей к административной 

ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ. 

С такими выводами мирового судьи не согласился судья кассационного суда общей 

юрисдикции, который отменил постановление мирового судьи и прекратил производство по делу 

на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в действиях Б. состава 

административного правонарушения. 

При этом судья кассационного суда, отменяя постановление мирового судьи и прекращая 

производство по делу, не учел следующее. 

В ходе производства по делу было установлено, что Б. имеет водительское удостоверение со 

сроком действия с января 2016 года по январь 2026 года. 

Постановлением мирового судьи от 4 июня 2018 г. Б. был привлечен к административной 

ответственности по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде 

административного штрафа и лишения права управления транспортными средствами сроком на 

полтора года. 

Постановлением мирового судьи также от 4 июня 2018 г. Б. также был привлечен к 

административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ с назначением наказания в 

виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. 

Указанные постановления вступили в законную силу 26 июня 2018 г. 



 

 

 

     

Водительское удостоверение на право управления транспортными средствами было изъято у 

Б. 5 июля 2018 г. 

После отбытия административного наказания в виде лишения права управления 

транспортными средствами с учетом требований части 3 статьи 32.7 КоАП РФ Б. не выполнил 

условия, предусмотренные положениями части 4.1 статьи 32.6 данного кодекса и необходимые для 

возврата ранее сданного водительского удостоверения. 

С учетом положений пункта 9 постановления Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 г. N 

20 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" на момент совершения административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ, - 3 июня 2021 г., Б. не являлся 

лицом, лишенным права управления транспортными средствами, однако считался подвергнутым 

наказанию в соответствии с положениями статьи 4.6 данного кодекса и не имел права управления 

транспортными средствами в связи с невыполнением требований части 4.1 статьи 32.6 КоАП РФ. 

Таким образом, действия Б. подлежали квалификации по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. 

При указанных обстоятельствах судьей Верховного Суда постановление судьи кассационного 

суда общей юрисдикции изменено путем исключения из него выводов о том, что действия Б., 

управлявшего 3 июня 2021 г. транспортным средством в состоянии опьянения, подлежали 

квалификации по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, а также о прекращении производства по делу на 

основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 данного кодекса. 

Исходя из того что на момент рассмотрения дела в Верховном Суде срок давности 

привлечения Б. к административной ответственности истек, то производство по делу об 

административном правонарушении прекращено на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП 

РФ (в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности). 

 

Постановление N 86-АД22-2-К2 

 

36. При решении вопроса о признании административного правонарушения, выразившегося в 

неуплате административного штрафа в установленный срок, малозначительным необходимо 

учитывать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, в том числе 

тот факт, что лицо, его совершившее, ранее неоднократно допускало аналогичные правонарушения. 

Постановлением мирового судьи С. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и подвергнут 

административному наказанию в виде обязательных работ. 

Постановлением заместителя председателя кассационного суда общей юрисдикции 

постановление мирового судьи отменено, производство по делу об административном 

правонарушении прекращено на основании статьи 2.9 КоАП РФ в связи с малозначительностью 

совершенного административного правонарушения. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд, должностное лицо ГУ МВД России по области просило 

об отмене постановления заместителя председателя кассационного суда общей юрисдикции, считая 

его незаконным. Возражения С. на поданную жалобу в установленный срок не представлены. 

Изучив материалы дела об административном правонарушении и доводы жалобы, судья 

Верховного Суда пришел к следующим выводам. 



 

 

 

     

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (цитируемые нормы приведены в редакции, 

действовавшей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для 

привлечения С. к административной ответственности) неуплата административного штрафа в срок, 

предусмотренный данным кодексом, влечет административное наказание. 

В силу части 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном 

размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней 

со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3, 1.3-1 и 1.4 названной статьи, либо со дня 

истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 указанного кодекса. 

Согласно материалам дела постановлением должностного лица ГУ МВД России по области от 

9 ноября 2020 г. С. признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 12.9 КоАП РФ, с назначением ему административного наказания 

в виде административного штрафа в размере 500 руб. 

Указанное постановление вступило в законную силу 24 ноября 2020 г. 

Отсрочка (рассрочка) исполнения постановления о назначении административного наказания 

не предоставлялась. 

В срок, предусмотренный частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ, административный штраф не 

уплачен. 

Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения С. мировым судьей к 

административной ответственности по части 1 статьи 20.25 названного кодекса. 

С такими выводами мирового судьи не согласился заместитель председателя кассационного 

суда общей юрисдикции, который отменил постановление мирового судьи и прекратил 

производство по делу на основании статьи 2.9 КоАП РФ в связи с малозначительностью 

совершенного административного правонарушения. 

Вместе с тем заместитель председателя кассационного суда, отменяя постановление мирового 

судьи и прекращая производство по делу, не учел следующее. 

Рассматривая дело об административном правонарушении и привлекая С. к административной 

ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, мировой судья исходил из того, что в 

установленный срок административный штраф, назначенный названным выше постановлением 

должностного лица, С. уплачен не был. 

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить 

дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее 

административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным 

замечанием. 

Согласно пункту 21 постановления Пленума Верховного Суда от 24 марта 2005 г. N 5 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях", если при рассмотрении дела будет установлена 

малозначительность совершенного административного правонарушения, то судья на основании 

статьи 2.9 названного кодекса вправе освободить виновное лицо от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием, на что должно быть указано в постановлении 



 

 

 

     

о прекращении производства по делу. Если малозначительность административного 

правонарушения будет установлена при рассмотрении жалобы на постановление по делу о таком 

правонарушении, то на основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ выносится решение об 

отмене постановления и о прекращении производства по делу. 

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, 

хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом 

характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести 

наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых 

общественных правоотношений. 

На момент составления протокола об административном правонарушении административный 

штраф, назначенный постановлением должностного лица ГУ МВД России по области от 9 ноября 

2020 г., С. был оплачен. 

Вместе с тем материалы дела свидетельствовали о том, что совершенное С. деяние с учетом 

его характера, роли правонарушителя, несмотря на отсутствие каких-либо тяжких последствий 

представляет собой существенное нарушение охраняемых общественных правоотношений, 

поскольку С. были совершены более 100 административных правонарушений. 

Таким образом, основания для признания административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, малозначительным отсутствовали. 

В связи с этим требования статей 24.1, 26.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях о всестороннем, полном, объективном и своевременном 

выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, разрешении 

его в соответствии с законом заместителем председателя кассационного суда не соблюдены. 

При таких обстоятельствах постановление заместителя председателя кассационного суда 

общей юрисдикции судьей Верховного Суда изменено путем исключения вывода о том, что 

имеются основания для признания административного правонарушения малозначительным, а также 

о прекращении производства по делу на основании статьи 2.9 КоАП РФ. 

С учетом того, что срок давности привлечения С. к административной ответственности на 

момент рассмотрения дела в Верховном Суде истек, производство по делу прекращено на 

основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 названного кодекса в связи с истечением сроков давности 

привлечения к административной ответственности. 

 

Постановление N 9-АД22-52-К1 

 

37. Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух без специальных разрешений, имевшие 

место на различных объектах, подлежат квалификации в качестве самостоятельных 

административных правонарушений, каждое из которых влечет ответственность по части 1 статьи 

8.21 КоАП РФ. 

Постановлением, вынесенным старшим государственным инспектором в области охраны 

окружающей среды, общество признано виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.21 КоАП РФ. 

Решением судьи районного суда, оставленным без изменения решением судьи областного 

суда, постановление должностного лица отменено, производство по делу об административном 

правонарушении в отношении общества прекращено. 



 

 

 

     

Постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции решение судьи районного суда 

и решение судьи областного суда отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в районный 

суд. 

Судья Верховного Суда при рассмотрении жалобы защитника общества на постановление 

судьи кассационного суда общей юрисдикции установил следующее. 

Частью 1 статьи 8.21 КоАП РФ (приведенные нормы даны в редакции, действовавшей на 

момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения общества к 

административной ответственности) предусмотрено, что выброс вредных веществ в атмосферный 

воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения влекут 

наложение административного наказания. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха" действия, направленные на изменение состояния атмосферного воздуха и 

атмосферных явлений, могут осуществляться только при отсутствии вредных последствий для 

жизни и здоровья человека и для окружающей среды на основании разрешений, выданных 

федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

Постановлением должностного лица общество привлечено к административной 

ответственности по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ за выброс вредных веществ в атмосферный воздух 

на объекте негативного воздействия на окружающую среду (пункт сепарации и налива нефти в пос. 

К.) без специального разрешения, выявленный 19 февраля 2021 г. при проверке сведений об охране 

атмосферного воздуха за 2020 год. 

Судья районного суда, с выводами которого согласился судья областного суда, постановление 

должностного лица отменил с прекращением производства по делу об административном 

правонарушении по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ. 

Согласно указанной норме производство по делу об административном правонарушении не 

может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии по одному и тому 

же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении 

административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном той же статьей или той же частью статьи 

КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, либо постановления о возбуждении 

уголовного дела. 

При этом судья районного суда исходил из того, что вступившим в законную силу 

постановлением, вынесенным старшим государственным инспектором в области охраны 

окружающей среды, общество было привлечено к административной ответственности по части 1 

статьи 8.21 КоАП РФ с назначением ему административного наказания по факту осуществления 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения на объекте 

негативного воздействия на окружающую среду (центральный пункт сбора нефти, база 

капитального и текущего ремонта скважин, база бригады, расположенные в пос. Р.). 

Приняв во внимание указанное постановление должностного лица по другому делу, судья 

районного суда счел, что осуществление обществом выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух из всех источников в отсутствие соответствующего разрешения образует одно 

административное правонарушение и свидетельствует о наличии по одному и тому же факту 

совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется 



 

 

 

     

производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении 

административного наказания. 

Решением судьи областного суда решение судьи районного суда оставлено без изменения. 

Судья кассационного суда общей юрисдикции признал выводы нижестоящих судов 

необоснованными, отменив принятые ими решения. 

Отметив, что выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения в 

приведенных выше случаях осуществлялся на различных объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, расположенных по разным адресам, судья кассационного суда 

общей юрисдикции сделал вывод об отсутствии оснований полагать, что в отношении общества 

имелось вынесенное постановление о назначении административного наказания по одному и тому 

же факту совершения противоправных действий (бездействия). 

В связи с тем, что обстоятельств, которые в силу пунктов 2 - 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ 

могли бы повлечь изменение или отмену обжалуемого защитником общества постановления судьи 

кассационного суда общей юрисдикции, не установлено, судья Верховного Суда оставил его без 

изменения. 

 

Постановление N 71-АД22-3-К3 

 

38. Признание недействительным послужившего поводом к возбуждению дела об 

административном правонарушении решения комиссии антимонопольного органа, которым 

установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, является 

основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении. 

Постановлением заместителя руководителя УФАС России по области, оставленным без 

изменения решением судьи районного суда, решением судьи областного суда и постановлением 

заместителя председателя кассационного суда общей юрисдикции, директор общества Г. признан 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

14.32 КоАП РФ. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд, защитник Г. - М. просил отменить акты, вынесенные в 

отношении Г. по делу об административном правонарушении, приводя доводы об их незаконности. 

Рассмотрев поданную жалобу, судья Верховного Суда пришел к следующим выводам. 

Частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ (приведенные нормы изложены в редакции, действовавшей 

на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения Г. к 

административной ответственности) предусмотрена административная ответственность за 

заключение хозяйствующим субъектом соглашения, признаваемого в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации картелем, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 данной статьи, либо участие в нем. 

Как следует из материалов дела, в УФАС России по области поступили заявления управления 

транспорта администрации города и граждан по поводу действий организаций, оказывающих 

услуги регулярных перевозок пассажиров на территории города, в которых указывалось на 

повышение платы за проезд на регулярных маршрутах города. 

Осуществив проверку, комиссия УФАС России по области приняла решение от 28 ноября 2018 

г. по признакам нарушения организациями, оказывающими услуги регулярных перевозок на 

территории города, пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О 



 

 

 

     

защите конкуренции" (далее также - Закон о защите конкуренции), выразившегося в заключении и 

реализации соглашения, которое привело к установлению цены на маршрутах города в размере 25 

руб. и повышению стоимости проезда на одну и ту же величину (с 23 до 25 руб.) в период с ноября 

2017 по январь 2018 года. 

В соответствии с пунктом 1 данного решения действия группы лиц по заключению и 

реализации названного соглашения признаны нарушением пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о 

защите конкуренции. 

Согласно пункту 3 указанного решения материалы дела передали должностному лицу УФАС 

России области для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности. 

Данные обстоятельства послужили основанием для вынесения заместителем руководителя 

УФАС России по области постановления о привлечении директора общества Г. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 14.32 КоАП РФ. 

Судебные инстанции с мотивами, изложенными в обжалуемом постановлении должностного 

лица, вынесенном в отношении Г., согласились. 

Между тем выводы, содержащиеся в постановлении должностного лица и обжалуемых 

судебных актах, не учитывают следующее. 

В ходе производства по делу факт совершения директором общества Г. административного 

правонарушения последовательно отрицался, в том числе указывалось, что вступившим в законную 

силу решением арбитражного суда области решение комиссии УФАС России по области от 28 

ноября 2018 г. признано недействительным в части пунктов 1, 3. 

В постановлении арбитражного суда округа также указано на недоказанность УФАС России 

по области нарушения обществом, директором которого является Г., Закона о защите конкуренции. 

При этом арбитражный суд округа отметил, что позиция антимонопольного органа, согласно 

которой на наличие антиконкурентного соглашения указывают синхронные, единообразные и не 

обусловленные объективными экономическими факторами действия хозяйствующих субъектов, не 

нашла своего подтверждения, однако при этом представлены доказательства, подтверждающие 

необходимость и экономическую обоснованность повышения в период с ноября 2017 по январь 

2018 года стоимости проезда на маршрутах по нерегулируемым тарифам. 

Таким образом, арбитражным судом признано недействительным как не соответствующее 

Закону о защите конкуренции и отменено решение УФАС России по области, содержащее выводы 

о нарушении обществом антимонопольного законодательства Российской Федерации, 

послужившее основанием для вынесения заместителем руководителя УФАС России по области 

постановления о привлечении директора общества Г. к административной ответственности по части 

1 статьи 14.32 КоАП РФ. 

Согласно части 1.2 статьи 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 14.9, 14.31, 14.32, 14.33, 14.40 указанного кодекса, 

является принятие комиссией антимонопольного органа решения, которым установлен факт 

нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

Частью 6 статьи 4.5 КоАП РФ определено, что срок давности привлечения к административной 

ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 14.9, 14.9.1, 

14.31, 14.32, 14.33, 14.40 данного кодекса, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения 



 

 

 

     

комиссии антимонопольного органа, установившего факт нарушения законодательства Российской 

Федерации. 

Приведенные нормы закона позволяют прийти к выводу о том, что в отсутствие решения 

комиссии антимонопольного органа, установившего факт нарушения обществом антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, привлечение к административной ответственности по 

части 1 статьи 14.32 КоАП РФ директора этого общества не является правомерным. 

При таких обстоятельствах судья Верховного Суда Российской Федерации удовлетворил 

жалобу защитника Г. - М. Постановление заместителя руководителя УФАС России по области, 

решение судьи районного суда, решение судьи областного суда и постановление судьи 

кассационного суда общей юрисдикции, состоявшиеся в отношении директора общества Г. по делу 

об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ, 

отменены, производство по делу об административном правонарушении прекращено на основании 

пункта 2 части 1 статьи 24.5 названного кодекса в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. 

 

Постановление N 48-АД22-3-К7 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

По административным делам 

 

39. Принятие командиром воинской части решения о досрочном увольнении военнослужащего 

в связи с невыполнением им условий контракта по прежней воинской должности должно 

основываться в том числе на обстоятельствах, позволяющих уволить такого военнослужащего по 

данному основанию с занимаемой им должности, и при соблюдении установленной процедуры. 

Решением Хабаровского гарнизонного военного суда от 22 января 2021 г. Б. отказано в 

удовлетворении административного искового заявления, в котором он просил в том числе признать 

незаконными: действия командира воинской части, связанные с представлением 

административного истца к досрочному увольнению в связи с невыполнением условий контракта; 

приказ командующего войсками Восточного военного округа от 20 июля 2020 г. о досрочном 

увольнении с военной службы в связи с невыполнением условий контракта, обязав командующего 

войсками Восточного военного округа уволить его с военной службы по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями. 

Апелляционным определением 1-го Восточного окружного военного суда от 8 апреля 2021 г. 

решение суда первой инстанции частично отменено. 

Суд апелляционной инстанции признал незаконным бездействие командира воинской части, 

выразившееся в непредставлении Б. к досрочному увольнению по состоянию здоровья, и обязал 

командира воинской части направить необходимые материалы для принятия решения об изменении 

основания увольнения административного истца, а командующего войсками Восточного военного 

округа - рассмотреть вопрос об изменении основания увольнения. 

Кассационным определением кассационного военного суда от 24 августа 2021 г. решение суда 

апелляционной инстанции отменено и оставлено в силе решение суда первой инстанции. 

Рассмотрев дело по кассационной жалобе Б., Судебная коллегия по делам военнослужащих 

кассационное определение отменила в связи с существенным нарушением норм материального 

права и оставила в силе апелляционное определение окружного военного суда. В обоснование 



 

 

 

     

приведены следующие доводы. 

Из материалов дела следует, что Б. проходил военную службу по призыву, а затем по 

контракту с августа 2002 по март 2006 года и с июня 2008 года по 28 августа 2020 г. на различных 

воинских должностях в различных регионах Российской Федерации. 

В июне 2018 года с административным истцом заключен контракт о прохождении военной 

службы на срок 3 года, а в январе 2019 года он назначен по служебной необходимости на должность 

заместителя командира понтонной роты в воинскую часть. 

Как следует из служебных характеристик административного истца и других исследованных 

в судебном заседании материалов, по предыдущим местам военной службы тот характеризовался 

положительно и поощрялся, в том числе командующим войсками Восточного военного округа, а по 

последнему месту военной службы непосредственный командир Б. затруднился с оценкой его 

служебной деятельности, поскольку из семи месяцев тот в течение шести месяцев находился на 

излечении в военном госпитале либо был освобожден от исполнения служебных обязанностей по 

болезни, в связи с чем полагал необходимым рекомендовать уволить его по состоянию здоровья. 

Длительное неисполнение административным истцом в феврале - августе 2019 года 

служебных обязанностей по болезни подтверждено медицинскими документами. 

Заключением аттестационной комиссии воинской части от 28 августа 2019 г. принято решение 

ходатайствовать о досрочном увольнении Б. с военной службы в связи с невыполнением им условий 

контракта. Основаниями для такого решения явились ненадлежащее исполнение 

административным истцом служебных обязанностей по последней должности и наличие 

дисциплинарных взысканий (выговор и строгий выговор от 29 октября 2018 г., выговор от 3 декабря 

2018 г., предупреждение о неполном служебном соответствии от 17 июля 2019 г.). 

Приказом воинского должностного лица от 28 августа 2019 г., с учетом внесенных в этот 

приказ изменений от 17 октября 2019 г., Б. назначен в связи с организационно-штатными 

мероприятиями на равную воинскую должность в ту же воинскую часть. 

Заключением военно-врачебной комиссии от 23 октября 2019 г. административный истец 

признан ограниченно годным к военной службе, после чего он дважды, 22 ноября 2019 г. и 20 апреля 

2020 г., обращался к командиру воинской части с рапортами об увольнении по состоянию здоровья. 

2 июня 2020 г. командир воинской части представил Б. к досрочному увольнению в связи с 

невыполнением им условий контракта, указав на рассмотрение материалов в отношении 

военнослужащего на заседании аттестационной комиссии воинской части 28 августа 2019 г. 

Приказом командующего войсками Восточного военного округа от 20 июля 2020 г. 

административный истец досрочно уволен с военной службы в связи с невыполнением условий 

контракта и приказом командира воинской части от 27 июля 2020 г. исключен из списков личного 

состава воинской части. 

Отменяя решение суда первой инстанции в части признания законным бездействия командира 

воинской части, выразившегося в непредставлении Б. к увольнению по состоянию здоровья, суд 

апелляционной инстанции исходил из того, что назначением административного истца 28 августа 

2019 г. на другую воинскую должность командованием была прекращена процедура его 

увольнения. Поэтому командир воинской части был обязан направить рапорта Б. и необходимые 

документы полномочному воинскому должностному лицу для принятия им решения по вопросу 

увольнения Б. по состоянию здоровья. 



 

 

 

     

Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что аттестация Б. по новой воинской 

должности не проводилась, тогда как это является обязательным условием для увольнения по 

данному основанию. 

Не согласившись с выводами суда апелляционной инстанции, кассационный военный суд 

посчитал, что материалы дела не содержат сведений о прекращении командованием процедуры 

увольнения Б. с военной службы в связи с невыполнением условий контракта, а непроведение 

аттестации по новой должности при наличии неснятых дисциплинарных взысканий не может 

препятствовать увольнению. 

Данные выводы суда кассационной инстанции основаны на неправильном истолковании норм 

материального права и сделаны без учета имеющих существенное значение для дела обстоятельств. 

Согласно пункту 1 статьи 43 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 

службе" назначение на воинские должности категорий военнослужащих, к которым относится 

заявитель, производится в порядке, установленном Положением о порядке прохождения военной 

службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 

(далее - Положение о порядке прохождения военной службы). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Положения о порядке прохождения военной службы 

назначение военнослужащего на воинскую должность производится в случае, если он отвечает 

требованиям, предъявляемым к данной воинской должности; при этом учитываются уровень 

профессиональной подготовки военнослужащего, его психологические качества, состояние 

здоровья и иные обстоятельства, предусмотренные названным положением. 

В суде установлено, что приказами уполномоченного воинского должностного лица от 28 

января 2019 г. и от 28 августа 2019 г. (с учетом изменений от 17 октября 2019 г.) Б. назначен по 

служебной необходимости заместителем командира роты воинской части, а затем в связи с 

организационно-штатными мероприятиями - на равную воинскую должность в ту же воинскую 

часть. 

Из изложенного следует, что командир воинской части, будучи осведомленным о служебной 

деятельности административного истца, посчитал его соответствующим установленным 

требованиям для прохождения военной службы по контракту на равных воинских должностях как 

в январе, так и в августе 2019 года. При этом в октябре 2019 года такое решение им было 

подтверждено в приказе от 17 октября 2019 г., которым были внесены изменения в ранее изданный 

приказ от 28 августа 2019 г. в части, касающейся Б. 

Соответственно, решение командира воинской части в июне 2020 года, принятое спустя 

значительное время после назначения Б. на другую воинскую должность, о его досрочном 

увольнении в связи с невыполнением условий контракта должно было основываться в том числе на 

иных обстоятельствах, позволяющих уволить административного истца по данному основанию с 

занимаемой им должности, и приниматься при соблюдении установленной процедуры. 

В соответствии с подпунктом "в" пункта 2 и пунктом 2.2 статьи 51 Федерального закона "О 

воинской обязанности и военной службе" военнослужащий может быть уволен с военной службы в 

связи с невыполнением им условий контракта только по заключению аттестационной комиссии, 

вынесенному по результатам аттестации военнослужащего, за исключением случаев, когда 

увольнение по указанному основанию осуществляется в порядке исполнения дисциплинарного 

взыскания. При этом, если военнослужащий имеет неснятые дисциплинарные взыскания, то такой 

военнослужащий может быть уволен с военной службы по указанному основанию только до 



 

 

 

     

истечения срока, в течение которого военнослужащий считается имеющим дисциплинарное 

взыскание. 

Проведение аттестации, как это установлено статьями 26 и 27 Положения о порядке 

прохождения военной службы, в свою очередь, предполагает предоставление командованием 

возможности заблаговременно ознакомиться с оценкой своей служебной деятельности, заявить о 

своем несогласии с такой оценкой, сообщить дополнительные сведения, лично участвовать в 

заседании аттестационной комиссии, обжаловать ее заключение и порядок проведения аттестации 

как вышестоящему командиру, так и в суд. 

Однако ничего этого командованием сделано не было. В результате без оценки остались не 

только служебная деятельность Б. за период с 28 августа 2019 г. по 2 июня 2020 г., но и 

произошедшие изменения в состоянии его здоровья, отраженные в заключении военно-врачебной 

комиссии от 23 октября 2019 г. о признании его ограниченно годным к военной службе. 

Аттестация административного истца 28 августа 2019 г. с учетом изложенного, а также 

длительности времени исполнения им служебных обязанностей в новой воинской должности и 

изменения состояния его здоровья не могла быть положена в основу представления Б. к досрочному 

увольнению в связи с невыполнением им условий контракта. 

Согласно подпункту "б" пункта 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и 

военной службе" военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на 

досрочное увольнение с военной службы по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-

врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе. Реализуя указанное право, Б. 22 

ноября 2019 г. и 20 апреля 2020 г. обратился к командиру воинской части с рапортами об увольнении 

с военной службы по состоянию здоровья. 

При таких данных суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о 

необходимости рассмотрения командиром воинской части указанных рапортов административного 

истца и направления документов полномочному воинскому должностному лицу для принятия 

решения об изменении основания его увольнения. 

 

Определение N 225-КА22-1-К10 

 

40. Место жительства лица может быть установлено судом на основе различных юридических 

фактов, не обязательно связанных с его регистрацией компетентными органами. 

Решением Читинского гарнизонного военного суда от 23 ноября 2020 г. признано незаконным 

решение жилищной комиссии Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю 

(далее - Управление) от 28 августа 2020 г. об отказе Р. в признании нуждающимся в жилом 

помещении в г. Чите. 

Апелляционным определением 2-го Восточного окружного военного суда от 11 марта 2021 г., 

оставленным без изменения кассационным определением кассационного военного суда от 1 июня 

2021 г., решение отменено, и по делу принято новое решение об отказе административному истцу в 

удовлетворении заявленных требований. 

Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе административного истца, Судебная 

коллегия по делам военнослужащих судебные акты судов апелляционной и кассационной 

инстанций отменила, оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что Р. с момента рождения вселен в качестве члена семьи в жилой 



 

 

 

     

дом общей площадью жилого помещения 103,3 кв. м, принадлежащий на праве собственности его 

отцу и находящийся в с. Чиликар Хивского района Республики Дагестан. В августе 1998 года он 

был зарегистрирован в этом жилом помещении по месту жительства. 

В мае 1999 года Р. призван на военную службу в воинскую часть, дислоцированную в с. 

Мангут Читинской области, а в июне 2001 года поступил на военную службу по контракту, которую 

проходил в воинских частях, дислоцированных в пгт. Забайкальск и с. Соловьевск Забайкальского 

края. С марта 2019 года он проходит военную службу в воинском звании прапорщика в воинской 

части, дислоцированной в пгт. Забайкальск Забайкальского края, где зарегистрирован по месту 

пребывания. 

В соответствии с абзацами четвертым и седьмым пункта 1 статьи 15 Федерального закона "О 

статусе военнослужащих" административный истец, как поступивший на военную службу по 

контракту после 1 января 1998 г., подлежит обеспечению на весь срок военной службы служебными 

жилыми помещениями. 

Согласно абзацу двенадцатому пункта 1 статьи 15 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих" военнослужащим, обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными 

жилыми помещениями и признанным нуждающимися в жилых помещениях, по достижении общей 

продолжительности военной службы 20 лет и более федеральным органом исполнительной власти 

или федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, предоставляются субсидия для приобретения или строительства жилого 

помещения (далее - жилищная субсидия) или жилые помещения, находящиеся в федеральной 

собственности. 

По достижении общей продолжительности военной службы более 20 лет Р. в июле 2020 года 

обратился в Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю и жилищную комиссию 

Управления с заявлением о признании его нуждающимся в жилом помещении в г. Чите в форме 

предоставления жилищной субсидии. 

Решением жилищной комиссии Управления от 28 августа 2020 г., утвержденным начальником 

Пограничного управления 1 сентября 2020 г., Р. в удовлетворении заявления отказано ввиду 

регистрации по месту жительства в доме, принадлежащем на праве собственности его отцу, общая 

площадь жилого помещения которого, приходящаяся на каждого члена семьи, составляет более 

учетной нормы, установленной в г. Чите. 

Признавая решение жилищной комиссии незаконным, суд первой инстанции исходил из того, 

что с момента выезда Р. из жилого помещения при призыве в мае 1999 года на военную службу он 

перестал являться членом семьи своего отца - собственника дома, в связи с чем площадь этого 

помещения не подлежит учету при решении вопроса о постановке административного истца на 

жилищный учет. 

Отменяя решение суда первой инстанции, окружной военный суд указал, что Р. вселен в жилое 

помещение в качестве члена семьи его собственника и не утратил право проживания в нем до 

настоящего времени ввиду сохранения постоянной регистрации в этом помещении. 

Соглашаясь с выводами суда апелляционной инстанции, кассационный военный суд 

дополнительно указал, что временная регистрация административного истца по месту военной 

службы не свидетельствует об изменении им места жительства в доме своего отца. 

Такой вывод судов апелляционной и кассационной инстанций основан на неправильном 

истолковании закона. 
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Право военнослужащих на жилище установлено пунктом 1 статьи 15 Федерального закона "О 

статусе военнослужащих", в соответствии с которым государство гарантирует военнослужащим 

обеспечение их жилыми помещениями в порядке и на условиях, установленных названным 

федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета. 

Согласно абзацу тринадцатому пункта 1 статьи 15 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих" военнослужащие признаются федеральным органом исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба, нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, 

предусмотренным статьей 51 ЖК РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 51 ЖК РФ нуждающимися в жилых помещениях признаются 

в том числе граждане, являющиеся собственниками жилых помещений или членами семьи 

собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 

члена семьи менее учетной нормы. 

Из изложенного следует, что установление принадлежности административного истца к 

членам семьи собственников жилого помещения имеет существенное значение для дела. 

Вместе с тем, признавая Р. членом семьи собственника жилого помещения - своего отца только 

исходя из факта сохранения регистрации по месту жительства в этом помещении, суды 

апелляционной и кассационной инстанций оставили без внимания, что административный истец 

после призыва в мае 1999 года на военную службу выехал из этого помещения и больше туда не 

вселялся в связи с прохождением военной службы в другом субъекте Российской Федерации. 

Это обстоятельство является юридически значимым. 

В соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 1 статьи 15 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих" за военнослужащими, обеспечиваемыми служебными жилыми помещениями, на 

первые пять лет военной службы по контракту (не считая времени обучения в военных 

профессиональных образовательных организациях или военных образовательных организациях 

высшего образования) сохраняется право на жилые помещения, занимаемые ими до поступления на 

военную службу. 

Содержание названной нормы закона указывает на то, что за такими военнослужащими 

сохраняются жилые помещения, в которых они проживали до поступления на военную службу, 

лишь на первые пять лет военной службы. 

О сохранении за ними права на жилые помещения, занимаемые до поступления на военную 

службу, на более длительный срок законодательство о воинской обязанности и военной службе 

указаний не содержит, а, по общему правилу, в силу части 1 статьи 31 ЖК РФ обязательным 

условием отнесения детей и родителей собственника жилого помещения к членам семьи 

собственника жилого помещения является их совместное проживание. 

Поскольку по истечении пятилетнего срока после поступления на военную службу по 

контракту Р. в жилой дом, принадлежащий на праве собственности его отцу, обратно не вселился, 

а продолжил проходить военную службу в другом субъекте Российской Федерации, законных 

оснований для продолжения отнесения административного истца к членам семьи собственников 

жилого помещения не имелось. 

Сохранение Р. в период военной службы регистрации в жилом доме, принадлежащем на праве 

собственности его отцу, - с учетом фактического выселения из этого дома в 1999 году, отсутствия 
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ведения с этого времени общего хозяйства с ним и выбора после окончания военной службы местом 

постоянного жительства г. Читу - не может свидетельствовать о продолжении отнесения его к 

членам семьи собственника жилого помещения. 

К тому же, как пояснил в судебном заседании административный истец, и это пояснение не 

опровергнуто, единственным препятствием для снятия его с регистрационного учета по месту 

жительства до призыва на военную службу являлась необходимость хранения принадлежащего ему 

ружья. 

Согласно статье 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-I "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации" регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием 

ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов 

Российской Федерации. 

При таких данных и поскольку в силу пункта 1 статьи 20 ГК РФ местом жительства признается 

место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, суд первой инстанции на 

основании установленных в судебном заседании доказательств пришел к правильному выводу о 

том, что местом жительства Р. является место его военной службы в пгт. Забайкальск 

Забайкальского края вне зависимости от сохранения регистрации по адресу его проживания до 

призыва на военную службу. 

При этом суд правильно исходил из того, что место жительства лица может быть установлено 

судом на основе различных юридических фактов, не обязательно связанных с его регистрацией 

компетентными органами, на что неоднократно обращалось внимание Конституционным Судом 

Российской Федерации в постановлениях от 24 ноября 1995 г. N 14-П, от 4 апреля 1996 г. N 9-П, от 

15 января 1998 г. N 2-П, от 2 февраля 1998 г. N 4-П, а также определениях от 5 октября 2000 г. N 

199-О, от 4 марта 2004 г. N 146-О. 

Таким образом, отказ жилищной комиссии в признании Р. нуждающимся в жилом помещении 

ввиду сохранения регистрации по месту жительства в доме, принадлежащем на праве собственности 

его отцу, нарушает его право на жилище в порядке и на условиях, установленных Федеральным 

законом "О статусе военнослужащих". 

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что 

оспариваемое решение жилищной комиссии Управления от 28 августа 2020 г. на законе не 

основано, в связи с чем обязал жилищную комиссию отменить это решение и повторно рассмотреть 

вопрос о принятии Р. на учет военнослужащих, нуждающихся в жилых помещениях. 

 

Определение N 226-КАД22-1-К10 

 

41. Представленные военнослужащим в жилищную комиссию объяснения в обоснование 

сохранения оснований для нахождения на жилищном учете подлежат проверке жилищным органом. 

Решением 35 гарнизонного военного суда от 30 июля 2021 г., оставленным без изменения 

апелляционным определением Тихоокеанского военного суда от 27 октября 2021 г. и кассационным 

определением кассационного военного суда от 24 февраля 2022 г., М. отказано в удовлетворении 

административного искового заявления, в котором он просил признать незаконным решение 

жилищной комиссии Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району 

(далее - Пограничное управление) от 8 апреля 2021 г. о снятии его в составе семьи из двух человек 

(он и дочь) с учета нуждающихся в жилых помещениях по избранному месту жительства в г. 
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Магадане (с обеспечением жилым помещением в форме предоставления субсидии для 

приобретения или строительства жилого помещения (далее - жилищная субсидия). 

Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе административного истца, Судебная 

коллегия по делам военнослужащих обжалуемые судебные акты отменила, направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что М., проходивший военную службу по контракту с сентября 

1994 г., в том числе в Службе в г. Магадане Пограничного управления с августа 2015 г., приказом 

ФСБ России от 21 декабря 2018 г. уволен с военной службы в связи с организационно-штатными 

мероприятиями и с 18 января 2019 г. исключен из списков личного состава управления. 

В период военной службы М., обеспеченный по месту ее прохождения служебным жильем, на 

основании решений жилищной комиссии Пограничного управления от 18 августа и 20 сентября 

2016 г. признан нуждающимся в жилом помещении в г. Магадане в составе семьи из трех человек 

(он, супруга и дочь) в форме жилищной субсидии. 

Решением жилищной комиссии Пограничного управления от 16 августа 2017 г. супруга 

административного истца М.С. снята с жилищного учета в составе его семьи, как состоящая в 

реестре участников в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. 

16 апреля 2018 г. М.С. приобрела за счет средств накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих жилое помещение в г. Каменске-Шахтинском 

Ростовской области общей площадью 200 кв. м. 

Решением жилищной комиссии Пограничного управления от 8 апреля 2021 г. 

административный истец вместе с дочерью сняты с жилищного учета, как обеспеченные жилым 

помещением по установленным нормам в качестве членов семьи М.С. 

Вступившим в законную силу решением Магаданского городского суда от 25 мая 2021 г., куда 

М. обратился с иском о расторжении брака и разделе имущества 29 марта 2021 г., брак между 

административным истцом и М.С. расторгнут, а в удовлетворении остальных требований отказано 

ввиду того, что истец и ответчик с января 2018 года проживают раздельно и с этого времени 

прекратили семейные отношения и ведение общего хозяйства. По этой причине суд признал 

отсутствующим режим совместной собственности в отношении жилого помещения, 

приобретенного М.С. на праве собственности в апреле 2018 года. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении административного искового заявления, суд 

первой инстанции исходил из того, что на день вынесения оспариваемого решения жилищная 

комиссия не располагала сведениями относительно семейных обстоятельств административного 

истца и его намерения расторгнуть брак, а решение Магаданского городского суда не было 

вынесено. 

Оставляя решение без изменения, суд апелляционной инстанции дополнительно указал, что 

установленные Магаданским городским судом факты прекращения административным истцом и 

его бывшей супругой семейных отношений и ведения общего хозяйства с января 2018 года об 

ошибочности решения жилищной комиссии Пограничного управления не свидетельствуют. В силу 

нормативных предписаний М. обязан был сообщить в жилищную комиссию в течение пяти дней об 

изменении ранее представленных сведений, чего им сделано не было. 

Суд кассационной инстанции, согласившись с выводами судов первой и апелляционной 

инстанций, также указал, что утверждение административного истца о том, что он сообщил 

жилищной комиссии о подаче им иска о расторжении брака и разделе имущества, ничем не 



 

 

 

     

подтверждено и, по сути, не имеет юридического значения, так как жилищная комиссии на момент 

принятия решения обладала лишь данными об обеспеченности М. и его дочери жильем. 

При этом судами оставлены без внимания иные имеющие существенное значение 

обстоятельства, что повлекло неправильное применение норм материального права. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 56 ЖК РФ граждане снимаются с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в случае утраты ими оснований, дающих им право на 

получение жилого помещения по договору социального найма. 

Аналогичные положения содержатся в Правилах организации в органах федеральной службы 

безопасности работы по обеспечению жилыми помещениями, утвержденных приказом ФСБ России 

от 24 октября 2011 г. N 590, согласно пункту 35 которых решение о снятии с учета принимается 

жилищной комиссией в случае выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия такого 

решения. 

Одним из таких обстоятельств в силу подпункта "б" пункта 29 названных правил является 

утрата военнослужащим оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору 

социального найма. 

В качестве основания для снятия административного истца с жилищного учета жилищная 

комиссия указала на его обеспеченность жилым помещением в составе семьи его супруги, что 

подтверждено выпиской из государственного реестра недвижимости. 

В судебном заседании представитель административных ответчиков пояснил, что каких-либо 

пояснений от М. истребовано не было ввиду отсутствия к этому оснований. 

Между тем из материалов дела следует, что административный истец в заседании жилищной 

комиссии 8 апреля 2021 г., где решался вопрос о его снятии с учета нуждающихся в жилых 

помещениях, участия не принимал. В этот день он находился в Ростовской области. 

О заседании жилищной комиссии М. был извещен 6 апреля 2021 г., что согласуется с 

доводами, изложенными представителем Пограничного управления в апелляционной жалобе на 

решение Магаданского городского суда от 25 мая 2021 г. 

Согласно этим доводам 6 апреля 2021 г. секретарь жилищной комиссии С. в ходе телефонного 

разговора проинформировала административного истца о возможном снятии его с учета 

нуждающихся в жилом помещении на заседании комиссии 8 апреля 2021 г. 

Представитель административного истца показал в судебном заседании, что именно в ходе 

этого телефонного разговора М. сообщил о поданном им в суд заявлении о разводе. Как следует из 

копии конверта, письмо, адресованное в Магаданский городской суд, принято почтовым 

отделением от М. 29 марта 2021 г. 

При этом представитель административного истца пояснил суду, что жилищная комиссия на 

момент заседания обладала информацией о раздельном проживании М. и его супруги, что следует, 

по его мнению, из имевшихся в распоряжении комиссии данных об их регистрации по разным 

адресам. 

При таких данных представленные административным истцом объяснения в обоснование 

сохранения оснований для нахождения на жилищном учете, а именно ссылки на его раздельное 

проживание с супругой с января 2018 года и отсутствие ведения общего хозяйства, подлежали 

проверке с последующей их оценкой. 



 

 

 

     

Согласно пункту 4 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) суд 

может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при 

прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. 

При этом, как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 16 постановления Пленума 

Верховного Суда от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака", если после фактического прекращения семейных 

отношений и ведения общего хозяйства супруги совместно имущество не приобретали, суд в 

соответствии с пунктом 4 статьи 38 СК РФ может произвести раздел лишь того имущества, которое 

являлось их общей совместной собственностью ко времени прекращения ведения общего хозяйства. 

Однако суд первой инстанции не исследовал имеющие значение для правильного разрешения 

дела обстоятельства, в том числе не проверил наличие у жилищной комиссии данных о регистрации 

административного истца и его супруги по разным адресам, не допросил в качестве свидетеля 

секретаря жилищной комиссии С., которой, согласно пояснениям представителя 

административного истца, последний сообщил о поданном им в суд заявлении о разводе. 

Оставлены судом без внимания и предписания подпункта "в" пункта 3.1 Правил, 

утвержденных приказом ФСБ России от 24 октября 2011 г. N 590, согласно которым 

военнослужащие и члены их семей вправе по собственной инициативе представлять в жилищную 

комиссию документы, по мнению военнослужащих и членов их семей, подтверждающие их право 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

С учетом извещения административного истца о рассмотрении жилищной комиссией вопроса 

о снятии его с жилищного учета лишь за два дня до ее заседания суду также надлежало выяснить 

объективную возможность представления М., находившимся в ином субъекте Российской 

Федерации, документов при их наличии, в том числе об обращении в суд с заявлением о разводе. 

При таких данных приведенные административным истцом обстоятельства, указывающие на 

сохранение оснований для нахождения его на жилищном учете на 8 апреля 2021 г., имели 

существенное значение для дела и подлежали проверке в судебном заседании суда первой 

инстанции с последующей оценкой наряду с иными доказательствами. 

Исходя из изложенного, выводы судебных инстанций об утрате правовых оснований для 

оставления М. на учете нуждающихся в жилых помещениях в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О статусе военнослужащих", являются преждевременными, не 

основанными на законе и существенных для данного дела обстоятельствах. 

 

Определение N 228-КАД22-4-К10 

 

По гражданским делам 

 

42. Невручение военнослужащему судебного постановления командованием воинской части, 

на адрес которой судом направлена его копия, может указывать на уважительность пропуска срока 

обжалования указанного постановления. 

Определением судьи кассационного военного суда от 8 октября 2021 г., оставленным без 

изменения определением кассационного военного суда от 26 ноября 2021 г., А. отказано в 

восстановлении пропущенного процессуального срока подачи кассационной жалобы на 

определение судьи кассационного военного суда от 1 сентября 2020 г. об оставлении без движения 

и определение судьи кассационного военного суда от 30 сентября 2020 г. о возвращении без 



 

 

 

     

рассмотрения по существу кассационной жалобы на решение Махачкалинского гарнизонного 

военного суда от 30 апреля 2020 г. и апелляционное определение Южного окружного военного суда 

от 8 июля 2020 г. по гражданскому делу по иску федерального казенного учреждения "Единый 

расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации" к А. о взыскании излишне 

выплаченных денежных средств. 

Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе К. на определение судьи кассационного 

военного суда от 8 октября 2021 г. и определение кассационного военного суда от 26 ноября 2021 

г., Судебная коллегия по делам военнослужащих названные судебные постановления отменила и 

восстановила ответчику процессуальный срок подачи кассационной жалобы на определение судьи 

кассационного военного суда от 1 сентября 2020 г. и определение судьи кассационного военного 

суда от 30 сентября 2020 г. по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что решением Махачкалинского гарнизонного военного суда от 

30 апреля 2020 г., оставленным без изменения апелляционным определением Южного окружного 

военного суда от 8 июля 2020 г., удовлетворен иск федерального казенного учреждения "Единый 

расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации" к А. о взыскании излишне 

выплаченных денежных сумм. 

Не согласившись с принятыми судебными постановлениями, А. 17 августа 2020 г. через 

гарнизонный военный суд обратился с кассационной жалобой, которая поступила в кассационный 

военный суд 31 августа 2020 г. 

Определением судьи кассационного военного суда от 1 сентября 2020 г. кассационная жалоба 

оставлена без движения и А. предложено до 28 сентября 2020 г. устранить недостатки жалобы. 

Определением судьи кассационного военного суда от 30 сентября 2020 г. кассационная жалоба 

А. возвращена без рассмотрения по существу. 

Копии этого определения 7 октября и 2 ноября 2020 г. организацией почтовой связи 

направлялись А. по указанному им в кассационной жалобе адресу воинской части, в которой 

ответчик проходит военную службу по контракту. 

27 сентября 2021 г. А. вновь обратился с кассационной жалобой в кассационный военный суд, 

указав, что об оставлении его кассационной жалобы без движения и о ее возвращении без 

рассмотрения по существу ему не было известно, соответствующих копий определений от 1 и 30 

сентября 2020 г. он не получал. Копии указанных определений он получил только 7 сентября 2021 

г. при обращении в Махачкалинский гарнизонный военный суд. В связи с этим он просил признать 

уважительной причину пропуска им процессуального срока подачи кассационной жалобы. 

Определением судьи кассационного военного суда от 8 октября 2021 г. А. отказано в 

восстановлении пропущенного процессуального срока и его кассационная жалоба возвращена без 

рассмотрения по существу. 

В соответствии с частью 1 статьи 112 ГПК РФ лицам, пропустившим установленный 

федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, 

пропущенный срок может быть восстановлен. 

Согласно части 6 статьи 112 ГПК РФ заявление о восстановлении пропущенного 

процессуального срока подачи кассационных или надзорных жалобы, представления 

рассматривается в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 376.1, частями 2 и 3 статьи 390.3, 

частью 2 статьи 391.2 и частью 2 статьи 391 ГПК РФ. 



 

 

 

     

Пропущенные процессуальные сроки подачи кассационных или надзорных жалоб, 

представлений могут быть восстановлены только в исключительных случаях, если суд признает 

уважительными причины их пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим возможность 

подачи кассационной или надзорной жалобы в установленный срок (тяжелая болезнь лица, 

подающего жалобу, его беспомощное состояние и другое), и эти обстоятельства имели место в 

период не позднее одного года со дня вступления обжалуемого судебного постановления в 

законную силу. 

Положения статьи 112 ГПК РФ направлены на расширение гарантий судебной защиты прав и 

законных интересов участников гражданского судопроизводства, предусматривают возможность 

восстановления судом пропущенного по уважительным причинам процессуального срока, носят 

общий характер и относятся ко всем установленным законом срокам. 

Из приведенных норм процессуального права следует, что в случае пропуска лицом срока 

подачи кассационной жалобы он может быть восстановлен судом при наличии уважительных 

причин, перечень которых, содержащийся в части 6 статьи 112 ГПК, не является исчерпывающим. 

Уважительными причинами могут быть признаны не только обстоятельства, относящиеся к 

личности заявителя, такие как тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п., но и 

обстоятельства, объективно препятствовавшие лицу, добросовестно пользующемуся своими 

процессуальными правами, реализовать право на обжалование судебного постановления в 

установленный законом срок. 

Вопрос о возможности восстановления заявителю пропущенного процессуального срока 

решается судом в каждом конкретном случае на основе установления и исследования фактических 

обстоятельств дела и оценки представленных доказательств по правилам, установленным статьями 

67, 71 ГПК РФ. При этом суд обязан оценивать все приведенные заявителем в обоснование 

уважительности причин пропуска срока доводы и исчерпывающим образом мотивировать свои 

выводы по данному вопросу в определении суда. 

Таким образом, суд, действуя в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения с 

учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов участников гражданского 

судопроизводства, соблюдения их гарантированных прав и требований справедливости, оценивая, 

является ли то или иное обстоятельство достаточным для принятия решения о восстановлении 

пропущенного процессуального срока для обжалования судебных актов, не должен действовать 

произвольно, а обязан проверять и учитывать всю совокупность обстоятельств конкретного дела, 

не позволивших лицу своевременно обратиться в суд с кассационной жалобой. 

Между тем суд кассационной инстанции не учел, что копии обжалуемых определений А. 

получил только 7 сентября 2021 г. при обращении в Махачкалинский гарнизонный военный суд и в 

материалах дела отсутствуют какие-либо данные, свидетельствующие о получении им указанных 

копий ранее этой даты. 

Из отчетов об отслеживании отправлений с почтовым идентификатором усматривается, что 

копии определений, направлявшиеся А. по адресу дислокации воинской части, в которой он 

проходит военную службу, поступили туда 18 сентября 2020 г. и 9 октября 2020 г., однако они не 

были вручены ему и возвращались обратно отправителю. 

При этом А. указывал, что в эти дни он находился при исполнении обязанностей военной 

службы на территории воинской части и информация о поступлении корреспонденции из 

кассационного военного суда и необходимости ее получения до него как воинскими должностными 



 

 

 

     

лицами, так и организацией почтовой связи не доводилась. Эти объяснения не опровергнуты. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии у А. уважительных причин, объективно 

препятствовавших ему своевременно обратиться с кассационной жалобой на указанные 

определения в кассационный военный суд. 

 

Определение N 224-КГ22-5-К10 

 

По уголовным делам 

 

43. Участие лица в деятельности экстремистской организации и его участие в незаконном 

вооруженном формировании, имеющие разный объект преступного посягательства, влекут 

самостоятельную уголовную ответственность. 

Приговор изменен в части осуждения лица за незаконные приобретение, ношение и перевозку 

огнестрельного оружия и боеприпасов в связи с истечением сроков давности уголовного 

преследования. 

По приговору 2-го Западного окружного военного суда от 3 августа 2020 г., оставленному без 

изменения апелляционным определением апелляционного военного суда от 30 августа 2021 г., Д. 

осужден за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 208 и частью 2 статьи 

282.2 УК РФ, за участие на территории Украины в октябре - декабре 2017 года в деятельности 

организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ее 

запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности, и за участие в тот же период на 

территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном 

законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской 

Федерации. 

Кроме того, Д. осужден по части 1 статьи 222 УК РФ за незаконные приобретение, хранение, 

ношение и перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные на территории Тульской 

области и г. Москвы в 2013 - 2018 годы. 

Сторона защиты, полагая, что в результате неправомерной квалификации органами 

предварительного следствия одних и тех же действий Д. по части 2 статьи 282.2 и части 2 статьи 

208 УК РФ, посчитала, что тот понес уголовную ответственность дважды за одно и то же 

преступление. 

Судебная коллегия по делам военнослужащих, рассмотрев дело по кассационным жалобам 

осужденного и его защитника, приговор и апелляционное определение в указанной части оставила 

без изменения. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 20 постановления Пленума Верховного Суда 

от 28 июня 2011 г. N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности", под участием в деятельности экстремистской организации понимается 

совершение лицом умышленных действий, непосредственно относящихся к продолжению или 

возобновлению деятельности данной организации (проведение бесед в целях пропаганды 

деятельности запрещенной организации, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и 

т.п.). 

В свою очередь, как следует из разъяснений, указанных в пункте 27 постановления Пленума 

Верховного Суда от 9 февраля 2012 г. N 1 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 

делам о преступлениях террористической направленности", под участием в незаконном 



 

 

 

     

вооруженном формировании надлежит понимать вхождение в состав такого формирования 

(например, принятие присяги, дача подписки или устного согласия, получение формы, оружия), 

выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого 

формирования (обучение его участников; строительство временного жилья, различных сооружений 

и заграждений; приготовление пищи; ведение подсобного хозяйства в местах расположения 

незаконного вооруженного формирования и т.п.). 

В связи с изложенным преступления, предусмотренные частью 2 статьи 282.2 и частью 2 

статьи 208 УК РФ, посягают на различные объекты: статья 208 УК РФ - на общественную 

безопасность и безопасность институтов общества и государства, а статья 282.2 УК РФ - на основы 

конституционного строя, конституционные права граждан, их честь и достоинство. 

Судом установлено, что Д., реализуя ранее сформированный умысел, прибыл 6 октября 2017 

г. на территорию Украины и примкнул к экстремистской организации "Правый сектор", чем 

совершил умышленные действия, направленные на продолжение ее деятельности. Затем он вступил 

в "Украинскую добровольческую армию", созданную в 2015 году на базе боевых подразделений 

данной экстремистской организации, при отсутствии в украинском законодательстве нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность и статус "Украинской добровольческой армии" и 

входящих в нее вооруженных формирований, а также регламентирующих ношение и применение 

боевого огнестрельного оружия их участниками. 

Участвуя в незаконном вооруженном формировании, Д. имел на руках оружие и боеприпасы, 

нес внутреннюю и караульную службу, возводил фортификационные сооружения, обеспечивал 

доставку продуктов и организацию питания боевиков, а также выполнял иные поручения 

руководства. 

Таким образом, Д. совершил как действия, направленные на продолжение деятельности 

экстремистской организации, подлежащие квалификации по части 2 статьи 282.2 УК РФ, так и иные 

действия, выразившиеся в участии в незаконном вооруженном формировании, правомерно 

квалифицированные судом по части 2 статьи 208 УК РФ. 

Вместе с тем Судебная коллегия по делам военнослужащих приговор и апелляционное 

определение изменила, исключила из осуждения Д. по части 1 статьи 222 УК РФ незаконные 

приобретение, ношение и перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов, прекратив уголовное 

дело в отношении его в этой части, и смягчила наказание как по части 1 статьи 222 УК РФ, так и по 

совокупности преступлений. 

Как установлено в судебном заседании, незаконное приобретение огнестрельного оружия и 

боеприпасов было совершено Д. в конце августа 2013 года, а его ношение и незаконная перевозка - 

летом 2015 года. Доказательств незаконного ношения Д. огнестрельного оружия и боеприпасов в 

дальнейшем не установлено. 

На момент совершения данных действий санкция части 1 статьи 222 УК РФ предусматривала 

в качестве наиболее строгого вида наказания лишение свободы на срок до четырех лет. 

Таким образом, в соответствии с положениями части 3 статьи 15 УК РФ названное 

преступление признавалось преступлением средней тяжести. 

В соответствии с пунктом "б" части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет. 

Оснований для приостановления в соответствии с частью 3 статьи 78 УК РФ течения срока 

давности не усматривается. 



 

 

 

     

Следовательно, сроки давности привлечения Д. к уголовной ответственности за незаконное 

приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов истекли до конца августа 2019 года, а за их 

незаконные ношение и перевозку - в течение лета 2021 года. 

Учитывая, что точная дата ношения и перевозки Д. огнестрельного оружия и боеприпасов в 

течение лета 2015 года. не установлена, а приговор в отношении его вступил в законную силу 30 

августа 2021 г., руководствуясь частью 3 статьи 14 УПК РФ, согласно которой все неустранимые 

сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу, Судебная коллегия пришла к выводу 

о необходимости исчисления срока давности привлечения осужденного к уголовной 

ответственности за совершение указанных действий до 30 августа 2021 г. 

 

Определение N 222-УД22-12-А6 

 

44. Обман как способ совершения хищения, подлежащего квалификации по статье 159 УК РФ, 

может состоять в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или 

иного лица в заблуждение. 

По приговору 224 гарнизонного военного суда от 11 мая 2021 г., оставленному без изменения 

апелляционным определением 1-го Западного окружного военного суда от 29 июня 2021 г., С. 

осужден по части 1 статьи 159 и части 3 статьи 291 УК РФ к штрафу за мошенничество и дачу взятки 

должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий. Судом 

удовлетворен гражданский иск потерпевшего - ФГКУ "Военный учебно-научный центр Военно-

Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова" (далее - ВУНЦ) о взыскании с осужденного 95 786 руб. 8 коп. 

Определением кассационного военного суда от 19 ноября 2021 г. приговор и апелляционное 

определение изменены, исключено указание об осуждении С. по части 1 статьи 159 УК РФ и о 

назначении ему окончательного наказания по совокупности преступлений, а гражданский иск 

оставлен без рассмотрения. 

Рассмотрев дело в том числе по кассационному представлению Главного военного прокурора, 

Судебная коллегия по делам военнослужащих кассационное определение в отношении 

осужденного С. отменила, уголовное дело передала на новое кассационное рассмотрение в 

кассационный военный суд по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что С. в один из дней в период с октября по ноябрь 2019 года в 

общежитии ВУНЦ с целью получения ежемесячной надбавки за особые достижения в службе (далее 

- надбавка) передал через посредника Л. должностному лицу - преподавателю кафедры физической 

подготовки М. взятку в виде денег в размере 35 000 руб. за выставление ему фиктивных результатов 

сдачи нормативов по физической подготовке, соответствующих высшему квалификационному 

уровню. Эти действия С. суд квалифицировал по части 3 статьи 291 УК РФ. 

Кроме того, суд первой инстанции признал С. виновным в мошенничестве, выразившемся в 

том, что он путем обмана начальника ВУНЦ, не осведомленного об отсутствии у осужденного права 

на получение надбавки и издавшего приказ об установлении ему таковой с 1 января 2020 г., в период 

с 28 февраля по 8 мая 2020 г. незаконно получил денежные средства в виде надбавки в размере 70% 

оклада по воинской должности за высший квалификационный уровень физической 

подготовленности в размере 95 786 руб. 8 коп., причинив ВУНЦ ущерб в указанном размере. 

Данные действия осужденного судом квалифицированы по части 1 статьи 159 УК РФ. 

Исключая из приговора и апелляционного определения указание на осуждение С. по части 1 
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статьи 159 УК РФ, кассационный военный суд привел следующее обоснование. 

Материалы уголовного дела не содержат сведений о том, что непосредственно сам С. 

представлял должностным лицам воинской части ведомости с недостоверными сведениями о 

наличии у него высшего квалификационного уровня физической подготовки, напротив, 

установлено, что эти действия, которые и обусловили незаконное получение осужденным надбавки, 

осуществлялись самим взяткополучателем М. Судом не установлено, что осужденный сообщил 

должностным лицам воинской части сведения, не соответствующие действительности, повлекшие 

выплату ему надбавки в большем размере, чем ему полагалось. 

Сам по себе факт дачи С. взятки за заведомо незаконные действия, а именно за внесение в 

ведомости недостоверных сведений, одновременно не образует объективной стороны 

мошенничества, поскольку недостоверные сведения о наличии у осужденного высшего 

квалификационного уровня физической подготовленности были представлены другим лицом. 

Однако такой вывод суда кассационной инстанции является ошибочным. 

Под хищением, в том числе мошенничеством, согласно пункту 1 примечаний к статье 158 УК 

РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества. Объектом преступления, предусмотренного 

статьей 159 УК РФ (мошенничество), значатся общественные отношения в сфере собственности. 

Предметом хищения является имущество. По смыслу статьи 159 УК РФ и согласно разъяснениям, 

данным в пунктах 1, 2 постановления Пленума Верховного Суда от 30 ноября 2017 г. N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", способами хищения чужого 

имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за 

которое наступает, в частности, в соответствии со статьей 159 УК РФ, являются обман или 

злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо 

передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого 

имущества или приобретению права на него другим лицом. Обман как способ совершения хищения 

или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении 

(представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в 

умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение 

владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

Судом установлено, что С. незаконно завладел денежными средствами в виде надбавки в 

размере 70% оклада по воинской должности за высший квалификационный уровень физической 

подготовленности в результате незаконных действий М., которого он с целью хищения 

государственных денежных средств склонил путем дачи взятки через посредника Л. к внесению в 

ведомости недостоверных сведений о результатах контрольных проверок по физической 

подготовке. 

Таким образом, в результате этих действий потерпевший был введен в заблуждение 

относительно наличия у С. высшего квалификационного уровня физической подготовленности, что 

привело к незаконному изъятию денежных средств, права на которые он не имел. 

Произведенный судами первой и апелляционной инстанций анализ исследованных 

доказательств и установленные обстоятельства свидетельствуют о том, что незаконное обращение 

С. в свою пользу указанным выше способом государственных денежных средств непосредственно 

посягало на объект преступления, предусмотренный главой 21 УК РФ. 

В связи с изложенным выводы суда кассационной инстанции об излишнем вменении С. в вину 
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части 1 статьи 159 УК РФ и отсутствии оснований для рассмотрения гражданского иска 

потерпевшего являются ошибочными. 

 

Определение N 221-УДП22-1-К10 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

45. Совершение судьей во внеслужебное время проступка, умаляющего авторитет судебной 

власти и достоинство судьи, является основанием для досрочного прекращения его полномочий. 

Дисциплинарная коллегия отказала в удовлетворении жалобы Я. на решение 

квалификационной коллегии судей Волгоградской области о досрочном прекращении полномочий 

судьи за совершение дисциплинарного проступка, указав в решении следующее. 

Из материалов дела следует, что судья Я. во внеслужебное время находилась в общественном 

месте в состоянии опьянения, оскорбительном для человеческого достоинства и общественной 

нравственности, вследствие чего была доставлена в отдел полиции, где установлены ее личность и 

занимаемая должность судьи. Обстоятельства нахождения Я. в общественном месте с признаками 

опьянения и доставления в отдел полиции стали известны сотрудникам полиции, что нанесло ущерб 

репутации судьи, к служебной деятельности которой в числе иных относится рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, и, как следствие, привело к умалению авторитета судебной 

власти. 

Оценив содеянное Я., квалификационная коллегия пришла к правильному выводу о том, что 

поведение Я. представляет собой дисциплинарный проступок, несовместимый со статусом судьи, 

поскольку она своими виновными действиями во внеслужебной деятельности существенно, грубо 

нарушила положения Закона о статусе судей и Кодекса судейской этики, что не только причинило 

ущерб репутации лично ей как судье, но и в целом дискредитировало судебную власть. 

Дисциплинарная коллегия признала данный вывод обоснованным, а действия Я. 

несовместимыми с высоким званием судьи. 

При наложении на Я. дисциплинарного взыскания квалификационной коллегией судей 

приняты все заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе наличие у нее на момент 

совершения проступка непогашенного дисциплинарного взыскания в виде замечания, а также 

факты несдачи с 2019 года в отдел делопроизводства 226 дел и неустановления места нахождения 5 

рассмотренных гражданских дел, невыполнения процессуальных действий по направлению дел в 

апелляционную инстанцию по 29 жалобам, нарушения сроков обращения к исполнению судебных 

актов, большого количества обоснованных жалоб на ее действия, связанные с несвоевременным 

изготовлением решений, выдачей копий решений и исполнительных документов, направлением их 

сторонам. 

 

Решение N ДК22-7 

 

46. Несоблюдение квалификационной коллегией судей процедуры голосования при принятии 

решения о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности послужило основанием для его 

отмены. 

Дисциплинарная коллегия удовлетворила жалобу Г. и отменила решение квалификационной 

коллегии судей Рязанской области о досрочном прекращении его полномочий судьи районного суда 

за совершение дисциплинарного проступка в связи с нарушением процедуры голосования при его 

принятии. 
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В судебном заседании Дисциплинарная коллегия установила, что при рассмотрении 

заключения комиссии по рассмотрению жалоб и обращений, касающихся совершения судьей Г. 

дисциплинарного проступка, присутствовало 10 членов квалификационной коллегии судей 

Рязанской области. В данном случае решение о досрочном прекращении полномочий судьи могло 

быть принято при условии, если бы за такое решение проголосовало не менее 7 членов 

квалификационной коллегии судей, принимавших участие в заседании. 

Как усматривается из решения квалификационной коллегии судей и протокола результатов 

тайного голосования, за прекращение отставки судьи Г. проголосовало 6 членов квалификационной 

коллегии судей, что составляет менее двух третей от числа членов коллегии, принимавших участие 

в заседании. 

При этом доказательств того, что решение принято предусмотренным законом 

квалифицированным большинством голосов, заинтересованным лицом не представлено, тогда как 

обязанность доказывания лежит на квалификационной коллегии судей (часть 1 статьи 235 КАС РФ). 

 

Решение N ДК22-8 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ВОПРОС. Допускается ли после 25 марта 2022 г. взыскание с застройщика в пользу 

гражданина, заключившего договор участия в долевом строительстве исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, компенсации морального вреда, предусмотренной статьей 15 Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", в случае нарушения 

застройщиком сроков передачи объекта долевого строительства или несоответствия переданного 

объекта долевого строительства требованиям, установленным к качеству такого объекта? 

ОТВЕТ. Частью 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 46-ФЗ) 

Правительству Российской Федерации в 2022 году предоставлено право принимать решения, 

предусматривающие особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых 

санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о 

долевом строительстве (пункт 4), и особенности передачи объекта долевого строительства 

участнику долевого строительства (пункт 6). 

Во исполнение пункта 6 части 1 статьи 18 Закона N 46-ФЗ Правительством Российской 

Федерации принято постановление от 23 марта 2022 г. N 442 "Об установлении особенностей 

передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства" (далее - 

постановление N 442), которое вступило в силу 25 марта 2022 г. 

Пунктом 2 постановления N 442 установлено, что к отношениям, связанным с передачей 

объекта долевого строительства участнику долевого строительства по договору, заключенному 

гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

применяются исключительно положения Федерального закона "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" с учетом особенностей, установленных 

данным постановлением. 



 

 

 

     

Таким образом, названное постановление не содержит положений, которые прямо исключают 

возможность применения Закона о защите прав потребителей к отношениям по передаче объекта 

долевого строительства участнику долевого строительства. 

При этом пункт 2 постановления N 442 устанавливает, что к данным правоотношениям 

применяются положения Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ). 

В соответствии с частью 9 статьи 4 названного закона к отношениям, вытекающим из 

договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в 

части, не урегулированной Законом N 214-ФЗ. 

Кроме того, в силу статьи 9 Федерального закона от 26 января 1996 г. N 15-ФЗ "О введении в 

действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" в случаях, когда одной из 

сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо 

имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, 

такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом о 

защите прав потребителей и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами. 

Поскольку Законом N 214-ФЗ вопрос о взыскании компенсации морального вреда не 

урегулирован, то к отношениям, связанным с передачей объекта долевого строительства 

гражданину, заключившему договор участия в долевом строительстве исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, применяются положения статьи 15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 

г. N 2300-I "О защите прав потребителей, в том числе и после 25 марта 2022 г. 
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Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

19 октября 2022 г. 

 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

В целях формирования единообразного применения и толкования судами норм права при 

разрешении споров по делам, связанным с защитой прав потребителей, Верховным Судом 

Российской Федерации подготовлен обзор наиболее актуальных вопросов судебной практики, 

возникших при рассмотрении дел данной категории в 2021 - 2022 годах. 

 

Разрешение споров о защите прав потребителей, 

связанных с реализацией товаров, выполнением работ 

(оказанием услуг) 

 

1. Установленный в пункте 2 статьи 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-I "О защите прав потребителей" <1> перечень информации, которую продавец обязан 

своевременно предоставить потребителю для правильного выбора товара, не является 

исчерпывающим. 

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

<1> Далее - Закон о защите прав потребителей. 

 

При заключении договора купли-продажи продавец должен сообщить потребителю об 

обременении товара правами третьих лиц. 

А. обратилась в суд с иском к обществу (продавцу) о расторжении договора купли-продажи 

автомобиля, о возврате уплаченных за него денежных средств, взыскании неустойки и компенсации 

морального вреда, сославшись на то, что продавец не сообщил ей о нахождении автомобиля в залоге 

у банка. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что сведения о 

залоге автомобиля не относятся к информации о товаре, которую продавец должен сообщить 

покупателю при заключении договора купли-продажи, а также из недоказанности того, что в 

момент передачи автомобиля ответчик знал об обременении товара правами третьих лиц. При этом 

суд установил, что сведения о залоге автомобиля на момент его покупки А. были внесены в реестр 

уведомлений о залоге. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами нижестоящего суда и дополнительно 

указал, что истец как покупатель не проявила должной степени заботливости и осмотрительности 

при совершении сделки, а кроме того, что решением суда от 10 июня 2020 г. банку отказано в иске 

к Ч. и А. о взыскании задолженности по кредитному договору и об обращении взыскания на 

заложенное имущество, отменен арест транспортного средства. 

Кассационный суд общей юрисдикции оставил постановления судов первой и апелляционной 

инстанций без изменения. 

Отменяя судебные постановления суда апелляционной инстанции и кассационного суда общей 

юрисдикции и направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации <2> указала, что выводы судебных 
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инстанций о том, что ответчику не было известно о залоге автомобиля, противоречат как пункту 1 

статьи 460 Гражданского кодекса Российской Федерации <3>, исходя из которого право покупателя 

на уменьшение цены или на расторжение договора не зависит от того, было ли известно продавцу 

о правах третьих лиц на продаваемый товар, так и собственным выводам о публичности и 

доступности сведений о залоге. 

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

<2> Далее - Судебная коллегия Верховного Суда, Судебная коллегия. 

<3> Далее - ГК РФ. 

 

Возлагая на покупателя ответственность за отсутствие проверки приобретаемого товара на 

предмет прав на него третьих лиц, суды не учли, что согласно приведенной выше норме закона 

обязанность передать товар свободным от прав третьих лиц возложена на продавца. 

При этом судебные инстанции не указали, в силу каких норм права или обстоятельств дела 

потребитель должен быть более осмотрителен при заключении договора, чем субъект 

предпринимательской деятельности, осуществляющий торговлю таким товаром. 

Не согласилась Судебная коллегия и с выводами судов о том, что сведения о залоге не 

относятся к информации, которую продавец должен предоставить потребителю, указав на пункт 1 

статьи 10 Закона о защите прав потребителей, согласно которому на продавце лежит обязанность 

по предоставлению потребителю информации, обеспечивающей возможность его правильного 

выбора. 

При этом Судебная коллегия указала, что установленный пунктом 2 названной статьи 

обязательный перечень такой информации не является исчерпывающим и не освобождает продавца 

от предоставления иной информации, если она имеет значение для правильного выбора товара 

потребителем. 

Поскольку наличие обременения товара залогом имеет для покупателя существенное 

значение, то сведения об этом также относятся к информации о товаре, которую продавец обязан 

своевременно предоставлять потребителю. 

В силу статьи 12 Закона о защите прав потребителей, если потребителю не предоставлена 

возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, 

услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных 

необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок 

отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения 

других убытков (пункт 1). 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 

"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" <4> разъяснено, 

что при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания 

обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, 

исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном 

предпринимателе, импортере). Исключение составляют случаи продажи товара (выполнения 

работы, оказания услуги) ненадлежащего качества, когда распределение бремени доказывания 

зависит от того, был ли установлен на товар (работу, услугу) гарантийный срок, а также от времени 

обнаружения недостатков (пункт 28). 
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-------------------------------- 

<4> Далее - постановление Пленума от 28 июня 2012 г. N 17. 

 

При этом в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), 

утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15 ноября 2017 г., 

содержится правовая позиция о том, что продавец несет ответственность по договору за любое 

несоответствие товара, которое существует в момент перехода риска на покупателя, даже если это 

несоответствие становится очевидным только позднее. При этом такое несоответствие товара 

должно быть связано с фактами, о которых продавец знал или не мог не знать и о которых он не 

сообщил покупателю (пункт 4). 

Таким образом, действующее законодательство обязывает продавца предоставить 

потребителю своевременно (то есть до заключения соответствующего договора) такую 

информацию о товаре, которая обеспечивала бы возможность свободного и правильного выбора 

товара покупателем, исключающего возникновение у последнего какого-либо сомнения не только 

относительно потребительских свойств и характеристик товара, правил и условий его эффективного 

использования, но и относительно юридически значимых фактов о товаре, о которых продавец знал 

или не мог не знать и о которых он не сообщил покупателю. 

Из установленных судами обстоятельств следует, что А. приобрела в автосалоне продавца 

новый автомобиль, полагаясь на добросовестность профессионального участника рынка, 

необходимости проведения проверки на предмет залога судами не установлено. О том, что 

потребитель не был предупрежден о залоге, свидетельствуют и объяснения продавца, указавшего, 

что о залоге автомобиля он узнал от покупателя. 

Факт наличия залога судами под сомнение не ставился, а решение суда от 10 июня 2020 г., 

которым отказано не только в иске банка к Ч. и А. о взыскании задолженности по кредитному 

договору и об обращении взыскания на заложенное имущество, но и во встречном иске А. к банку 

и Ч. о применении последствий недействительности договора залога, не свидетельствует об 

отсутствии залога. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 25 января 2022 г. N 49-КГ21-41-К6. 

 

2. На изготовителе некачественного товара лежит обязанность по возмещению потребителю 

убытков в полном объеме, включая уплаченные банку проценты по договору потребительского 

кредита на целевое приобретение такого товара. 

Р. обратилась в суд с иском к обществу (изготовителю) о возмещении убытков в виде затрат 

на приобретение дополнительного оборудования и уплаченных процентов по договору 

потребительского кредита на приобретение автомобиля, взыскании неустойки за нарушение сроков 

удовлетворения требований потребителя, компенсации морального вреда, штрафа за 

неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, указав в обоснование 

требований, что в период гарантийного срока в купленном ею автомобиле выявлены существенные 

недостатки. В досудебном порядке изготовитель возвратил потребителю уплаченные за автомобиль 

денежные средства и возместил убытки в виде разницы между покупной ценой автомобиля и ценой 

соответствующего товара. 

Отказывая в удовлетворении требования о взыскании уплаченных процентов по кредитному 

договору с целевым назначением (на приобретение автомобиля), суд первой инстанции, с которым 

согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что ответчик не является продавцом 

consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB1229643A08CEF31475A30153AAD2CD416186FB41F33FAFBF596E9A7F83FCFFk00CG
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB1229643A08CEF31475A30153AAD2CD416186E941AB33ADB8476A9C6AD5ADB95B1570B8CCBA82A29E13F9k007G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670BA670AAB122961320BC5FF1175A30153AAD2CD416186FB41F33FAFBF596E9A7F83FCFFk00CG


 

 

 

     

некачественного товара, на которого в соответствии с буквальным толкованием пункта 6 статьи 24 

Закона о защите прав потребителей может быть возложена обязанность по возврату покупателю 

уплаченных процентов по договору потребительского кредита. 

Кассационный суд общей юрисдикции оставил состоявшиеся по делу судебные постановления 

без изменения. 

Судебная коллегия Верховного Суда, отменяя постановления судов апелляционной и 

кассационной инстанций и направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, указала 

следующее. 

Пунктом 1 статьи 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, 

вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 

меньшем, чем такие доходы (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 13 Закона о защите прав потребителей за нарушение прав 

потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, 

предусмотренную законом или договором. Если иное не установлено законом, убытки, 

причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), 

установленной законом или договором (пункты 1 и 2). 

Согласно абзацам шестому и восьмому пункта 1 статьи 18 указанного закона потребитель в 

случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 

суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. 

Вместо предъявления требований к продавцу (уполномоченной организации или 

уполномоченному индивидуальному предпринимателю) об отказе от исполнения договора купли-

продажи и о возврате уплаченной за товар суммы либо о его замене (пункт 2 статьи 18 Закона о 

защите прав потребителей) потребитель вправе возвратить товар ненадлежащего качества 

изготовителю или импортеру и потребовать возврата уплаченной за него суммы (абзац второй 

пункта 3 статьи 18 Закона о защите прав потребителей). 

Абзацем седьмым пункта 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что 

одновременно с возвратом уплаченной за товар суммы потребитель вправе потребовать и полного 

возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. 

Возмещение потребителю убытков при возврате товара ненадлежащего качества прямо 

предусмотрено статьей 24 названного закона, согласно которой потребитель вправе потребовать 

возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего 

товара на момент добровольного удовлетворения такого требования или, если требование 

добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения (пункт 4), а также потребовать 

возмещения продавцом уплаченных процентов и иных платежей по договору потребительского 
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кредита (займа), полученного на приобретение такого товара (пункт 6). 

Как разъяснено в пункте 31 постановления Пленума от 28 июня 2012 г. N 17, убытки, 

причиненные потребителю в связи с нарушением изготовителем (исполнителем, продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером) его прав, подлежат возмещению в полном объеме, кроме случаев, когда законом 

установлен ограниченный размер ответственности. При этом следует иметь в виду, что убытки 

возмещаются сверх неустойки (пени), установленной законом или договором, а также что уплата 

неустойки и возмещение убытков не освобождают лицо, нарушившее право потребителя, от 

выполнения в натуре возложенных на него обязательств перед потребителем (пункты 2, 3 статьи 13 

Закона о защите прав потребителей). 

Из изложенного следует, что, передав продавцу сумму полученного кредита с целевым 

назначением на приобретение товара ненадлежащего качества, потребитель фактически лишается 

возможности использовать как сумму кредита, плату за которую он вносил в банк в виде процентов, 

так и товар, приобретенный с использованием данных денежных средств, из чего следует, что 

уплаченные банку проценты по договору потребительского кредита являются убытками 

потребителя (реальным ущербом), ответственность по возмещению которых несет изготовитель 

некачественного товара. 

При этом положения пункта 6 статьи 24 Закона о защите прав потребителей с учетом 

приведенных выше правовых норм в их взаимосвязи не могут рассматриваться как исключающие 

или ограничивающие ответственность изготовителя некачественного товара по возмещению 

потребителю таких убытков, что не учтено судами при рассмотрении данного дела. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 18 января 2022 г. N 46-КГ21-37-К6. 

 

3. В случае отказа покупателя от товара надлежащего качества, приобретенного 

дистанционным способом, юридически значимым является выяснение обстоятельств соблюдения 

покупателем установленных законом сроков отказа от товара, обеспечения продавцу возможности 

проверить возвращаемый товар на предмет сохранности его товарного вида, потребительских 

свойств, в том числе его количества (объема), а также совершения действий по передаче данного 

товара продавцу. 

Законом о защите прав потребителей не предусмотрена ответственность продавца в виде 

неустойки за нарушение сроков возврата денежных средств за товар надлежащего качества, 

приобретенный дистанционным способом. 

Р. обратился в суд с иском к обществу (продавцу) о взыскании уплаченных за товар денежных 

средств, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном 

порядке требований потребителя. 

Судом установлено, что Р. дистанционным способом в интернет-магазине ответчика приобрел 

виниловую плитку, после доставки которой оказалось, что она не подходит для дизайна помещения 

по цвету. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что потребитель 

отказался от товара надлежащего качества в срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 26.1 Закона 

о защите прав потребителей, направив претензию в адрес ответчика, уклонившегося от ее 

получения. При этом суд указал, что возвращаемая истцом виниловая плитка не имеет 

индивидуально-определенных свойств и может быть использована широким кругом потребителей, 

а также не относится к числу строительных и отделочных материалов, не подлежащих возврату. 
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Суд апелляционной инстанции, установив с учетом дополнительного доказательства, что 

претензия истца впервые получена ответчиком вместе с иском, изменил решение суда в части 

размера неустойки и штрафа. 

Кассационный суд общей юрисдикции признал выводы нижестоящих судов правильными. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановления судов апелляционной и 

кассационной инстанций, направив дело на новое апелляционное рассмотрение в связи со 

следующим. 

В силу пункта 2 статьи 497 ГК РФ договор розничной купли-продажи может быть заключен 

на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством 

каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, 

радиосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного 

ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора 

(дистанционный способ продажи товара). 

Аналогичное определение продажи товаров дистанционным способом дано в пункте 1 статьи 

26.1 Закона о защите прав потребителей. 

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 497 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или договором, договор розничной купли-продажи, заключенный 

дистанционным способом продажи товара, считается исполненным с момента доставки товара в 

место, указанное в таком договоре, а если место передачи товара таким договором не определено, с 

момента доставки товара по месту жительства покупателя-гражданина или месту нахождения 

покупателя - юридического лица. Если иное не предусмотрено законом, до передачи товара 

покупатель вправе отказаться от исполнения данного договора при условии возмещения продавцу 

необходимых расходов, понесенных в связи с совершением действий по исполнению договора. 

В статье 26.1 Закона о защите прав потребителей (пункты 4 и 5) установлено правовое 

регулирование на случай отказа потребителя от приобретенного дистанционным способом товара 

надлежащего качества, а также содержится отсылка на подлежащие применению правовые нормы 

в случае необходимости защиты прав потребителя при продаже ему товара ненадлежащего 

качества. 

По общему правилу, при условии сохранности товарного вида и потребительских свойств 

приобретенного дистанционным способом товара надлежащего качества потребитель вправе 

отказаться от такого товара в течение семи дней после его передачи, а продавец должен в течение 

десяти дней со дня предъявления потребителем такого требования возвратить уплаченную по 

договору денежную сумму за вычетом своих расходов на доставку возвращенного от потребителя 

товара. 

Из содержания названных выше положений вытекает определенная последовательность 

действий покупателя при отказе от товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным 

способом, согласно которой он должен своевременно заявить о своем отказе от товара, обеспечить 

продавцу возможность проверить возвращаемый товар на предмет сохранности его товарного вида, 

потребительских свойств, в том числе его количества (объема), а также совершить действия по 

передаче данного товара продавцу. В противном случае продавец может быть лишен права на 

заявление обоснованных возражений против возврата товара надлежащего качества со ссылкой на 

то, что возвращаемый товар не соответствует требованиям, предусмотренным абзацем третьим 

пункта 4 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей. 
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С учетом того, что Р. дистанционным способом продан товар надлежащего качества, у истца 

претензий к качеству товара не имелось, суду надлежало установить, предпринимались ли 

потребителем какие-либо действия по возврату товара продавцу, был возвращаемый товар в 

использовании или нет, сохранил ли он свой товарный вид и потребительские качества. 

В нарушение требований статьи 195 Гражданского процессуального Российской Федерации 

<5> этого сделано не было. 

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

<5> Далее - ГПК РФ. 

 

Между тем выяснение вопроса о том, был ли возвращен товар продавцу и в каком состоянии, 

имеет значение для вынесения решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении требований 

Р. о защите его прав как потребителя. 

Ввиду изложенного выводы судов о наличии на стороне ответчика обязанности по возврату 

истцу уплаченных за товар денежных средств без исследования обстоятельств, имеющих 

существенное значение, Судебная коллегия признала незаконными. 

Разрешая требования о взыскании с ответчика неустойки, суды исходили из того, что в данном 

случае продавцом нарушен установленный статьей 22 Закона о защите прав потребителей 

десятидневный срок удовлетворения требования потребителя о возврате уплаченной за товар 

денежной суммы, что наделяет истца правом на присуждение предусмотренной пунктом 1 статьи 

23 Закона о защите прав потребителей неустойки. 

Однако указанные правовые нормы не подлежали применению судами при разрешении спора 

об отказе от товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, поскольку в 

данном случае ответчиком нарушен не указанный в статье 22 Закона о защите прав потребителей 

десятидневный срок, а срок, закрепленный в пункте 4 статьи 26.1 этого же закона. 

Из буквального толкования пункта 5 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей следует, 

что предусмотренные статьями 18 - 24 названного закона последствия могут быть применены лишь 

в случае продажи товара ненадлежащего качества. 

Действовавшие на момент возникновения спорных правоотношений Правила продажи 

товаров дистанционным способом, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2007 г. N 612, также не содержали положений, свидетельствующих о 

возможности присуждения неустойки за нарушение установленного пунктом 4 статьи 26.1 Закона 

о защите прав потребителей десятидневного срока возврата уплаченной по договору денежной 

суммы в связи с реализацией потребителем права на отказ от товара надлежащего качества. 

Следовательно, в данном деле отсутствовали правовые основания для взыскания с продавца в 

пользу потребителя неустойки, предусмотренной пунктом 1 статьи 23 Закона о защите прав 

потребителей. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 25 января 2022 г. N 49-КГ21-34-К6. 

 

4. На отношения потребителя и исполнителя по реализации маркетинговых программ и иных 

способов продвижения услуг могут распространяться положения Закона о защите прав 

потребителей. 
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Устранение нарушений прав отдельного потребителя не является основанием для отказа в 

удовлетворении исковых требований, заявленных в отношении неопределенного круга 

потребителей, участвующих в тех же правоотношениях. 

Общественная организация обратилась в суд к обществу с иском о защите прав 

неопределенного круга потребителей, указав, что от Т. в данную организацию поступило обращение 

о совершении ответчиком противоправных действий, выразившихся в массовом обмане 

потребителей при начислении миль (баллов) в рамках бонусной программы и предоставлении 

потребителям недостоверной информации о количестве миль, полагающихся за совершенные 

покупки. 

Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что на возникшие правоотношения 

по реализации маркетинговых программ не распространяются положения Закона о защите прав 

потребителей, а также что правила бонусной программы не могут ущемлять права неопределенного 

круга потребителей. 

Судебная коллегия Верховного Суда с принятыми по делу судебными постановлениями не 

согласилась по следующим основаниям. 

Ссылаясь на отсутствие на стороне ответчика обязанности по доведению до потребителей 

полной и достоверной информации об условиях начисления миль (баллов), суд исходил из того, что 

их начисление является бесплатным и не подпадает под действие статьи 10 Закона о защите прав 

потребителей, предусматривающей обязанность изготовителя (исполнителя, продавца) 

своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах 

(работах, услугах). 

Между тем этот вывод сделан без учета и оценки того обстоятельства, что бонусная программа 

ответчика, как это было установлено по делу, является маркетинговым мероприятием, 

направленным на выявление и удовлетворение потребностей неопределенной группы потребителей 

путем создания, продвижения и представления продукта или услуги покупателям, а также 

управления взаимоотношениями с ними с целью получения прибыли. 

Согласно статье 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту 

прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 

Существование в гражданском процессе института защиты прав других лиц является одной из 

гарантий осуществления конституционного права каждого на судебную защиту его прав и свобод. 

В силу статьи 437 ГК РФ реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу 

лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении 

(пункт 1). 

Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается 

воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с 

любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта) (пункт 2). 

В соответствии с вводной частью правил бонусной программы ответчика данные правила 

являются публичной офертой, адресованной всем заинтересованным лицам, на участие в данной 

программе на определенных в правилах условиях без ограничения срока для акцепта и возможности 

досрочного отзыва данной оферты. 
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Тем самым правила распространяют свое действие на неопределенный круг лиц. 

Исходя из этого обязанность ответчика по правильному и своевременному начислению миль 

(баллов) должна соблюдаться в отношении всех участников программы независимо от того, 

обратились ли они впоследствии с соответствующими требованиями. 

Эта обязанность является безусловной, вследствие чего ссылка судов на то, что в отношении 

Т. нарушение было устранено, не может служить основанием для отказа в удовлетворении исковых 

требований, заявленных в отношении неопределенного круга лиц, которые могли оказаться в этой 

же ситуации и не знать о ней без размещения соответствующей информации на официальном сайте 

ответчика. 

С учетом изложенного Судебная коллегия отменила состоявшиеся по делу судебные 

постановления, а дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 8 февраля 2022 г. N 5-КГ21-191-К2. 

 

5. Бремя доказывания нарушения потребителем правил использования услуги как основания 

для освобождения от ответственности лежит на исполнителе. 

А. обратился в суд с иском к оператору связи о взыскании убытков, упущенной выгоды и 

компенсации морального вреда, указав, что является пользователем услуг связи, предоставляемых 

ответчиком. 21 ноября 2019 г. оператор связи без ведома и согласия истца переоформил его 

телефонный номер на неизвестных лиц, которые, получив доступ к информации и управлению 

открытым на имя абонента банковским счетом, сняли с него денежные средства. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из отсутствия причинно-

следственной связи между действиями ответчика и причиненными истцу убытками, поскольку 

оператор сотовой связи не имел возможности влиять на совершение банковских операций, для 

осуществления которых необходимо использовать данные, позволяющие идентифицировать 

клиента. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, дополнительно 

указав, что истец самостоятельно зарегистрировал номер телефона в качестве номера доступа к 

дистанционному банковскому обслуживанию. При замене сим-карты сотрудник оператора связи 

действовал в соответствии с законодательством, осуществив идентификацию представителя 

абонента на основании предъявленной нотариальной доверенности. 

Кассационный суд общей юрисдикции оставил постановления судов первой и апелляционной 

инстанций без изменения. 

Судебная коллегия Верховного Суда признала состоявшиеся по делу судебные постановления 

вынесенными с нарушением норм права, отменила их и направила дело на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции. 

Руководствуясь нормами Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи", 

Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 1342, Судебная коллегия указала, что посредством 

выдачи сим-карты осуществляется предоставление доступа к услугам связи с определенного 

абонентского номера, который выделен потребителю услуг связи и относится к существенным 

условиям договора на оказание услуг связи. При выдаче сим-карты (ее дубликата) постороннему 

лицу данное лицо получает возможность передавать сообщения от имени этого абонента и получать 
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предназначенные для этого абонента сообщения, что нарушает тайну телефонных сообщений. 

Согласно пункту 4 статьи 13 Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, 

продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 

импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее 

исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее 

исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законом. 

В обоснование своих требований А. ссылался на то, что в нарушение правил оказания услуг 

телефонной связи и условий договора оператор связи передал неустановленным лицам сим-карту с 

его абонентским номером, что повлекло нарушение правил идентификации абонента, тайны 

телефонных переговоров и сообщений. 

Судами установлено, что замена сим-карты с абонентским номером истца произведена 

сотрудником ответчика путем идентификации представителя абонента на основании нотариально 

удостоверенной доверенности. 

Между тем в материалы дела ни копии указанной нотариальной доверенности, ни иных 

доказательств, подтверждающих факт ее представления сотруднику ответчика, представлено не 

было. 

В отсутствие доказательств правомерности выдачи третьему лицу сим-карты с абонентским 

номером истца и тем самым предоставления доступа к услугам связи с его абонентского номера 

Судебная коллегия Верховного Суда признала ошибочным вывод суда о законности действий 

ответчика и надлежащем оказании им услуг. 

Сославшись на положения статьи 309, пункта 1 статьи 393, пункта 2 статьи 401, пункта 1 

статьи 404 ГК РФ, а также на разъяснения, содержащиеся в пункте 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", пункте 5 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств" <6>, Судебная коллегия указала, что обязанность 

доказать умысел или неосторожность истца относительно причиненных ему убытков, непринятие 

им разумных мер должна быть возложена на лицо, допустившее нарушение при исполнении 

обязательства. 

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

<6> Далее - постановление Пленума от 24 марта 2016 г. N 7. 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона о защите прав потребителей исполнитель 

освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой 

силы или нарушения потребителем установленных правил использования услуги. 

Отказывая в иске, суды сослались на то, что списание денежных средств со счета истца 

произведено с использованием данных, сохранность которых являлась обязанностью истца как 

держателя банковской карты, в частности с использованием кодового слова, логина, пароля и 

реквизитов карты. Однако сведений о том, на основании чего судебные инстанции пришли к такому 

выводу, в решении суда и в апелляционном определении не указано. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 847 ГК РФ договором банковского счета может быть 
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предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, 

электронными средствами платежа и иными способами с использованием в них аналогов 

собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160 ГК РФ), кодов, паролей и других средств, 

подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом. 

Наличие данных обстоятельств судами первой и апелляционной инстанций не обсуждалось. В 

частности, не выяснен вопрос о том, получило ли третье лицо в результате доступа к абонентскому 

номеру истца возможность удаленного управления банковским счетом последнего, передавались ли 

с данного номера в указанный выше период распоряжения о списании денежных средств с 

использованием соответствующих кодов и паролей, были ли они исполнены банком, имелась ли 

возможность подбора кодов и паролей, и если да, находится ли в причинной связи с этим получение 

доступа к дистанционному управлению счетом. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 8 февраля 2022 г. N 5-КГ21-175-К2. 

 

6. Ответственность исполнителя (продавца, изготовителя, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей перед потребителем может быть ограничена только законом. 

М. (заказчик) обратился в суд с иском к обществу (исполнителю) о возмещении убытков, 

взыскании компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке 

требований потребителя, указав, что ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком условий 

договора по оказанию услуг по охране объекта у заказчика похищено имущество на сумму 700 000 

руб. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, ссылаясь на положения статей 15, 

401, 779 ГК РФ, исходил из того, что факт ненадлежащего исполнения обществом принятых по 

договору обязательств не подтвержден, равно как и наличие причинно-следственной связи между 

действиями (бездействием) ответчика и возникновением у истца убытков. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение о частичном 

удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком 

допущено ненадлежащее исполнение условий договора, выразившееся в неоповещении заказчика о 

невозможности осуществления комплекса мероприятий по обеспечению безопасности объекта. 

Определяя размер подлежащего возмещению ущерба, суд апелляционной инстанции исходил 

из того, что сам заказчик М. оценил стоимость сданного ответчику под охрану имущества в размере 

20 000 руб., а условие договора о том, что исполнитель несет ответственность в пределах этой 

суммы, не противоречит положениям Закона о защите прав потребителей и не является 

ограничением ответственности исполнителя. 

Данную позицию суда апелляционной инстанции поддержал кассационный суд общей 

юрисдикции. 

Судебная коллегия Верховного Суда с выводами судов апелляционной и кассационной 

инстанций не согласилась, отменила вынесенные ими судебные постановления и направила дело на 

новое апелляционное рассмотрение по следующим основаниям. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должник обязан 

возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением (пункт 1 статьи 393 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 
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убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Согласно пункту 1 статьи 400 названного кодекса по отдельным видам обязательств и по 

обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, законом может быть ограничено 

право на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность). 

Из приведенных норм права следует, что правило о полном возмещении убытков является 

диспозитивным и предполагает возможность ограничения ответственности как на основании закона 

(ответственность перевозчика, энергоснабжающих организаций, дарителя, ссудодателя и др.), так и 

в случаях, предусмотренных соглашением сторон. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона о защите прав потребителей условия 

договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами 

или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 

признаются недействительными. 

Так, если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат 

возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором (пункт 

2 статьи 13 Закона о защите прав потребителей). 

Как разъяснено в пункте 31 постановления Пленума от 28 июня 2012 г. N 17, убытки, 

причиненные потребителю в связи с нарушением изготовителем (исполнителем, продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером) его прав, подлежат возмещению в полном объеме, кроме случаев, когда законом 

установлен ограниченный размер ответственности. При этом следует иметь в виду, что убытки 

возмещаются сверх неустойки (пени), установленной законом или договором, а также что уплата 

неустойки и возмещение убытков не освобождают лицо, нарушившее право потребителя, от 

выполнения в натуре возложенных на него обязательств перед потребителем (пункты 2, 3 статьи 13 

Закона о защите прав потребителей). 

Таким образом, ограничение размера ответственности изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 

импортера) перед потребителем за ненадлежащее исполнение своих обязанностей может быть 

установлено только законом. 

Кроме того, применительно к соглашениям об ограничении ответственности, в которых 

кредитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, в ГК РФ содержится 

специальная норма. 

В силу пункта 2 статьи 400 названного кодекса соглашение об ограничении размера 

ответственности должника по договору присоединения или иному договору, в котором кредитором 

является гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер ответственности 

для данного вида обязательств или за данное нарушение определен законом и если соглашение 

заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства. 

Согласно пункту 1 статьи 779 этого же кодекса по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия 
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или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

В силу статьи 783 ГК РФ к договору возмездного оказания услуг применяются общие 

положения о подряде (статьи 702 - 729), если это не противоречит статьям 779 - 782 данного кодекса, 

а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

Из пункта 4 статьи 723 названного кодекса следует, что условие договора подряда об 

освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от 

ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или 

бездействия подрядчика. 

В пункте 6 постановления Пленума от 24 марта 2016 г. N 7 разъяснено, что, по общему 

правилу, стороны обязательства вправе по своему усмотрению ограничить ответственность 

должника (пункт 4 статьи 421 ГК РФ), однако заключение такого соглашения не допускается и оно 

является ничтожным, если нарушает законодательный запрет (пункт 2 статьи 400 ГК РФ) или 

противоречит существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства 

(например, ничтожными являются условия договора охраны или договора перевозки об 

ограничении ответственности профессионального исполнителя охранных услуг или перевозчика 

только случаями умышленного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства). 

Из приведенных положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации следует, что условие договора об ограничении ответственности должника, в данном 

случае - исполнителя, ничтожно, если нарушает законодательный запрет, к которому относится 

также запрет на внесение в договор условий, ущемляющих права гражданина - потребителя. 

Разрешая данный спор, суд апелляционной инстанции исходил из того, что условие, 

закрепленное в пункте 5.1 договора, не ограничивает ответственность исполнителя, а является 

оценкой сданного под охрану имущества, влияющей на размер ежемесячной платы заказчика по 

договору. 

Между тем положения указанного пункта договора содержали самостоятельное условие об 

ограничении ответственности исполнителя и непосредственно определяли ее размер в случае 

неоказания или некачественного оказания услуг. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции не привел норму закона, на основании которой 

ответственность исполнителя в данных правоотношениях зависит от оценки имущества 

потребителем. 

Судебная коллегия Верховного Суда также указала, что при толковании условий договора 

надлежало установить обстоятельства заключения спорного договора и выяснить, не является ли он 

договором присоединения (статья 428 ГК РФ). 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 29 марта 2022 г. N 48-КГ22-1-К7. 

 

7. Экспедитор, принявший на себя обязанности перевозчика, несет перед клиентом 

гражданско-правовую ответственность за утрату груза. 

Условия договора транспортной экспедиции об ограничении ответственности экспедитора по 

сравнению с тем, как его ответственность определена в законе, являются ничтожными. 

Б. (клиент, являющийся грузоотправителем и грузополучателем) обратился в суд с иском к 

обществу (экспедитор) о возмещении ущерба, причиненного утратой груза, взыскании стоимости 

услуги, компенсации морального вреда, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке 
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требований потребителя, а также о признании недействительным в части заключенного сторонами 

договора транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с которым согласился суд 

апелляционной инстанции, исходил из отсутствия самого факта утраты груза при его перевозке, 

поскольку груз прибыл в место назначения и выдан лицу, предъявившему паспорт гражданина 

Российской Федерации на имя П. и доверенность от Б., при этом у ответчика не имелось оснований 

сомневаться в подлинности представленных при получении груза документов, поскольку они 

соответствовали правилам выдачи грузов, принятым экспедитором, а их подделка не являлась 

очевидной. 

Кассационный суд общей юрисдикции не усмотрел правовых оснований для отмены 

состоявшихся судебных постановлений. 

Судебная коллегия Верховного Суда признала выводы судов не соответствующими нормам 

действующего законодательства по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом 

в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. 

Согласно пункту 1 статьи 801 этого же кодекса по договору транспортной экспедиции одна 

сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - 

грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных 

договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции 

экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в 

соответствии с правилами главы 25 названного кодекса (пункт 1 статьи 803 ГК РФ). 

Общие условия, определяющие основания и размер ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, установлены статьей 393 названного кодекса, которая в 

части определения убытков отсылает к правилам, предусмотренным статьей 15 этого же кодекса. 

В силу указанных законоположений лицо, право которого нарушено, вправе требовать от 

нарушителя полного возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. 

По общему правилу, стороны обязательства вправе по своему усмотрению ограничить 

ответственность должника (пункт 4 статьи 421 ГК РФ). 

Заключение такого соглашения не допускается и оно является ничтожным, если нарушает 

законодательный запрет (пункт 2 статьи 400 ГК РФ) или противоречит существу законодательного 

регулирования соответствующего вида обязательства (абзац второй пункта 6 постановления 

Пленума от 24 марта 2016 г. N 7). 

Пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ "О транспортно-

экспедиционной деятельности" (далее - Закон о транспортно-экспедиционной деятельности) 

предусмотрено, что экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения 

реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его 

экспедитором и до выдачи груза получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, 
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либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата или повреждение груза произошли 

вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него 

не зависело. 

При этом в пункте 2 статьи 11 Закона о транспортно-экспедиционной деятельности 

содержится явно выраженный запрет сторонам договариваться об устранении имущественной 

ответственности экспедитора или уменьшении ее размеров, установленных названным законом, 

соответствующее соглашение признается ничтожным. 

Разъяснения аналогичного содержания даны в пункте 29 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 г. N 26 "О некоторых вопросах применения 

законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа 

и о договоре транспортной экспедиции". 

Таким образом, обязанность экспедитора возместить реальный ущерб установлена 

императивной нормой пункта 4 статьи 7 Закона о транспортно-экспедиционной деятельности, и в 

силу пункта 4 статьи 421 ГК РФ стороны не вправе по своему усмотрению ограничить размер 

ответственности экспедитора. Экспедитор, не исполнивший или ненадлежащим образом 

исполнивший обязательство, являясь субъектом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, несет гражданско-правовую ответственность независимо от наличия или отсутствия 

вины и может быть освобожден от ответственности лишь при наличии обстоятельств, которые он 

не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

Критерии, при которых то или иное обстоятельство может быть признано обстоятельством 

непреодолимой силы, установлены статьей 401 ГК РФ, в силу пункта 3 которой, если иное не 

предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 

исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 постановления Пленума от 24 марта 2016 

г. N 7, требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого 

обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях. 

Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если 

любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, 

не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. 

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело 

от воли или действий стороны обязательства, например отсутствие у должника необходимых 

денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его 

представителей. 

Судом установлено и сторонами не оспаривалось, что груз получен не истцом, а 

неустановленным лицом, предъявившим паспорт гражданина Российской Федерации на имя 

другого лица. 

Заключая договор, Б. как клиент рассчитывал получить услугу соответствующего качества, а 

именно на вручение груза ему лично либо лицу по его указанию, однако экспедитор своих 

обязательств по договору надлежащим образом не исполнил и утратил вверенный ему груз. 

При этом ответчик является коммерческой организацией, осуществляющей на свой риск 
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деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, а потому предъявление 

неустановленным лицом поддельных документов и выдача на их основании груза не может 

рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы, избежать которого он не мог. Более того, 

экспедитор самостоятельно определил, какие меры по проверке документов и личности 

грузополучателя являются достаточными для выдачи груза. 

Суды не учли положения приведенных выше норм права и разъяснения Пленума Верховного 

Суда, в результате чего неправомерно освободили общество от ответственности по основаниям, не 

предусмотренным законом. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 19 апреля 2022 г. N 5-КГ22-14-К2. 

 

8. При разрешении вопроса о применении Закона о защите прав потребителей имеет значение 

не только отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя, но и цель 

приобретения им товара, заказа работ или услуг. 

Н. обратилась в суд с иском к обществу о взыскании неустойки, компенсации морального 

вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, указав, что 

ответчик нарушил срок передачи объекта строительства, определенный заключенным между ними 

договором. 

Судом первой инстанции установлено, что между сторонами спора заключен договор об 

инвестировании в строительство, по условиям которого застройщик принял на себя обязанность 

после осуществления строительства туристического комплекса на земельном участке с видом 

разрешенного использования "гостиничное обслуживание" передать в собственность Н. 

апартаменты, являющиеся нежилыми помещениями, которые могут быть использованы для 

проживания людей. 

Передавая дело по подсудности по месту нахождения ответчика, суд первой инстанции 

исходил из того, что поданный Н. иск не является иском о защите прав потребителя. При этом суд 

отметил, что характеристики предмета договора инвестирования, заключенного между сторонами 

спора, не позволяют сделать вывод о том, что апартаменты приобретены истцом для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

С такими выводами согласились суд апелляционной инстанции и кассационный суд общей 

юрисдикции. 

Судебная коллегия Верховного Суда признала выводы судов о передаче дела по подсудности 

не соответствующими требованиям закона. 

В пункте 1 постановления Пленума от 28 июня 2012 г. N 17 разъяснено, что отношения, одной 

из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо 

имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, 

исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являются отношениями, регулируемыми ГК РФ, Законом о защите прав потребителей, 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть 
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лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом. 

По общему правилу, установленному в статье 28 ГПК РФ, иск предъявляется в суд по месту 

жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по адресу организации. 

Согласно части 7 статьи 29 ГПК РФ иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены 

также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту 

исполнения договора, за исключением исков о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Исходя из системного толкования части 1 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 

N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

<7> и разъяснения, содержащегося в пункте 1 Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, 

возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19 

июля 2017 г., наименование заключенного между сторонами договора как инвестиционного, само 

по себе не свидетельствует о том, что при заключении названной сделки действительная общая воля 

сторон была направлена на возникновение правоотношений по профессиональному 

инвестированию. 

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

<7> Далее - Закон об участии в долевом строительстве. 

 

Само же по себе нахождение приобретаемых апартаментов в туристическом комплексе и вид 

разрешенного использования земельного участка под объектом строительства не свидетельствуют 

о намерении истца осуществлять предпринимательскую деятельность и, как следствие, не 

исключают возможность применения к сложившимся правоотношениям Закона о защите прав 

потребителей. 

Судебная коллегия указала, что, определяя закон, подлежащий применению по данному делу, 

суду надлежало исходить из толкования условий заключенного между сторонами договора и 

определить, имелся ли сторонами в действительности при заключении договора в виду договор 

участия в долевом строительстве, направленный на привлечение денежных средств гражданина для 

строительства комплекса зданий с последующим приобретением гражданином права собственности 

на апартаменты в построенном комплексе для личного использования, или нет, и лишь на основании 

установленных фактов делать вывод о том, подлежат ли применению к правоотношениям сторон 

нормы Закона об участии в долевом строительстве и Закона о защите прав потребителей. 

Делая вывод о том, что Закон о защите прав потребителей не распространяется на 

сложившиеся между сторонами правоотношения и что иск подан Н. с нарушением правил 

подсудности, суд в нарушение требований части 4 статьи 198 ГПК РФ не указал конкретную норму 

действующего законодательства, устанавливающую ограничения в использовании апартаментов 

для личных, семейных нужд и для проживания. 

Кроме того, суд не учел положения заключенного между Н. и застройщиком договора, в 

соответствии с которым стороны пришли к соглашению о том, что инвестор участвует в 

строительстве объекта в целях приобретения апартаментов для нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 28 сентября 2021 г. N 36-КГ21-5-К2. 
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9. Расторжение договора между потребителем и исполнителем (продавцом) не означает, что к 

правоотношениям сторон впоследствии не могут быть применены нормы Закона о защите прав 

потребителей. 

С. обратился в суд с иском к застройщику о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами, компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение добровольного 

порядка удовлетворения требований потребителя, указав в обоснование требований, что 

заключенный между сторонами договор участия в долевом строительстве жилья расторгнут по их 

соглашению, при этом ответчик несвоевременно вернул уплаченные истцом по договору денежные 

средства. 

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, с которым согласился суд 

апелляционной инстанции, исходил из того, что спорные правоотношения сторон вытекают из 

заключенного между ними договора участия в долевом строительстве, не связанного с 

осуществлением С. предпринимательской деятельности, в связи с чем применил к ним положения 

Закона о защите прав потребителей. 

Отменяя состоявшиеся по делу судебные постановления в части взыскания компенсации 

морального вреда и штрафа, кассационный суд общей юрисдикции пришел к выводу о том, что 

основанием для обращения в суд явилось нарушение права истца на возврат предусмотренных 

соглашением о расторжении договора долевого участия денежных средств, а не нарушение срока 

сдачи объекта либо иные нарушения условий договора участия в долевом строительстве жилого 

дома, подлежащие защите как права потребителя. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила определение кассационного суда общей 

юрисдикции в части отмены вынесенных по делу решения суда первой инстанции и апелляционного 

определения, оставив их в указанной части в силе ввиду следующего. 

В соответствии с частью 9 статьи 4 Закона об участии в долевом строительстве к отношениям, 

вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о 

защите прав потребителей в части, не урегулированной данным законом. 

Согласно преамбуле Закона о защите прав потребителей потребителем является гражданин, 

имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а исполнителем 

является организация независимо от ее организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному 

договору. 

В пункте 1 постановления Пленума от 28 июня 2012 г. N 17 разъяснено, что при рассмотрении 

гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает 

гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести 

или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - 

организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, 

импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются 

отношениями, регулируемыми ГК РФ, Законом о защите прав потребителей, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации. 

Из приведенных положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда следует, что к 

правоотношениям, связанным с заключением договора участия в долевом строительстве, 

положения Закона о защите прав потребителей применяются, если данный договор заключен 

гражданином в целях использования жилья исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Судами установлено, что договор участия в долевом строительстве квартиры заключен С. в 

целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Данные отношения являются потребительскими как при заключении договора, так и при его 

расторжении, а также при исполнении соглашения о расторжении этого договора. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия признала ошибочным вывод кассационного 

суда общей юрисдикции о неприменении Закона о защите прав потребителей к отношениям сторон, 

связанным с расторжением указанного договора. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 5 апреля 2022 г. N 56-КГ22-13-К9. 

 

10. Закон о защите прав потребителей не предусматривает возможность взыскания неустойки 

за несвоевременный возврат исполнителем денежных средств при отказе потребителя от услуги 

надлежащего качества. 

Л. (турист) обратилась в суд с иском к туроператору и турагенту о взыскании уплаченных по 

договору о реализации туристского продукта денежных средств, компенсации морального вреда, 

неустойки, штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований 

потребителя. 

Судом по делу установлено, что между туристом и турагентом заключен договор, по условиям 

которого последний обязался приобрести у туроператора за счет туриста и по его поручению тур, 

включающий в себя проживание в отеле, перелет, медицинское страхование, трансферт и оказание 

помощи в получении визы. 

Впоследствии турист Л. обратилась к турагенту с заявлением об аннуляции тура в связи с 

госпитализацией, при этом каких-либо подтверждающих документов не представила. 

Турагент возвратил туристу только полученное агентское вознаграждение. 

Л. обратилась к ответчикам с претензией о возврате оставшейся суммы. 

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции пришел к выводу о том, 

что фактически понесенные туроператором расходы меньше стоимости оплаченных услуг на сумму 

в размере 73 425,36 руб. и взыскал указанную разницу в пользу Л. При этом суд каких-либо 

нарушений прав потребителя при оказании ему туристских услуг не установил, в связи с чем отказал 

в удовлетворении требований о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции в части отказа во 

взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, принимая в этой части новое 

решение об удовлетворении иска, исходил из того, что требования туриста о возврате уплаченных 

по договору денежных средств добровольно туроператором удовлетворены не были. 

Кассационный суд общей юрисдикции признал выводы суда апелляционной инстанции 

правильными. 
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Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановления судов апелляционной и 

кассационной инстанций в части взыскания неустойки и штрафа, направив дело в указанной части 

на новое апелляционное рассмотрение в связи со следующим. 

Согласно положениям статьи 10 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации" каждая из сторон вправе потребовать 

изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным 

изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. К 

существенным изменениям обстоятельств относится, в частности, невозможность совершения 

туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы 

и другие обстоятельства). 

Право на отказ туриста от договора о реализации туристского продукта в отсутствие 

нарушений со стороны туроператора и турагента следует из положений статьи 782 ГК РФ и статьи 

32 Закона о защите прав потребителя. 

В силу статьи 32 Закона о защите прав потребителей потребитель вправе отказаться от 

исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

данному договору. 

Разрешая данный спор, суды не установили нарушений прав Л. при оказании ей услуг по 

договору о реализации туристского продукта и применили к спорным правоотношениям положения 

статьи 32 Закона о защите прав потребителей. 

Отменяя решение суда первой инстанции в части и взыскивая в пользу Л. компенсацию 

морального вреда, суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о наличии 

правовых оснований для удовлетворения данного требования в связи с нарушением прав 

потребителя, выразившимся в несвоевременном возврате денежных средств, уплаченных за 

туристский продукт (пункт 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28 июня 2012 г. N 17). 

Вместе с тем Судебная коллегия Верховного Суда признала ошибочным применение судом 

апелляционной инстанции положений пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей к 

случаю несвоевременного возврата денежных средств в связи с добровольным отказом потребителя 

от договора. 

Положения указанного пункта статьи 28 Закона о защите прав потребителей в системной 

взаимосвязи со статьей 31 этого же закона применяются к случаям нарушения срока удовлетворения 

требований потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении 

убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, обусловленным нарушением 

исполнителем сроков выполнения работ (услуг) либо наличием недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги). 

Поскольку таких нарушений со стороны турагента и туроператора судами установлено не 

было, в данном деле отсутствовали правовые основания для взыскания с туроператора неустойки, 

предусмотренной пунктом 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей. 

Неправомерное взыскание указанной неустойки повлекло за собой ошибку в исчислении 

размера штрафа. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 2 августа 2022 г. N 36-КГ22-2-К2. 
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11. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных Законом о защите 

прав потребителей, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) штраф за 

несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. 

Е. обратилась в суд с иском к обществу о взыскании убытков, связанных с наймом жилого 

помещения, неустойки и штрафа, указав в обоснование требований, что ответчиком в отношении 

жилого помещения, занимаемого ею на основании договора социального найма, осуществлено 

полное ограничение режима потребления электроэнергии. 

Вступившим в законную силу судебным постановлением указанные действия ответчика 

признаны незаконными, а задолженность Е. по электроэнергии - отсутствующей. При этом на 

общество была возложена обязанность возобновить подачу электроэнергии в квартиру истца и 

возместить последнему убытки, понесенные в связи с наймом другого жилого помещения. 

Поскольку после вынесения данного постановления до момента восстановления подачи 

электроэнергии Е. продолжала ежемесячно нести расходы в виде платы за наем, а требование об их 

возмещении не было удовлетворено ответчиком в добровольном порядке, истец полагала, что 

помимо убытков с ответчика подлежат взысканию также неустойка за нарушение срока возмещения 

убытков и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. 

Взыскивая с общества в пользу Е. убытки, связанные с наймом жилого помещения, суд первой 

инстанции исходил из преюдициального значения вступившего в законную силу судебного 

постановления, которым установлен факт совершения ответчиком неправомерного 

приостановления подачи электроэнергии в квартиру Е. и причинения ей в связи с этим убытков в 

виде расходов на оплату найма иного жилого помещения. 

Отказывая в удовлетворении требований о взыскании неустойки и штрафа, суд первой 

инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, пришел к выводу о том, что нормы 

Закона о защите прав потребителей не подлежат применению к рассматриваемым 

правоотношениям, поскольку причиненные истцу убытки являются следствием неправомерных 

действий ответчика, а не результатом оказания услуги ненадлежащего качества. 

Суд кассационной инстанции оснований для отмены решения суда и апелляционного 

определения не нашел. 

Судебная коллегия Верховного Суда признала выводы судов в части отказа во взыскании с 

ответчика штрафа не соответствующими требованиям закона по следующим основаниям. 

Судами установлено, что между сторонами спора заключен договор энергоснабжения жилого 

помещения. 

Как разъяснено в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 22 "О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате 

коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по 

договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности", на отношения по 

предоставлению коммунальных услуг нанимателям жилых помещений по договору социального 

найма, а также собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, использующим жилые 

помещения для проживания, распространяется Закон о защите прав потребителей в части, не 

урегулированной специальными законами. 

Поскольку предметом заключенного между сторонами договора энергоснабжения является 
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приобретение электроэнергии для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с 

осуществлением истцом предпринимательской деятельности, к правоотношениям сторон, в том 

числе связанным с ограничением предоставления коммунальной услуги, подлежит применению 

законодательство о защите прав потребителей. 

Согласно пункту 1 статьи 13 Закона о защите прав потребителей за нарушение прав 

потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, 

предусмотренную законом или договором. 

Так, пунктом 6 указанной статьи 13 предусмотрено, что при удовлетворении судом требований 

потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 

импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя 

штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

В пункте 46 постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 г. N 17 разъяснено, что 

при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных 

Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке 

изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу 

потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 

Закона о защите прав потребителей). 

Таким образом, при взыскании с исполнителя в пользу потребителя денежных сумм, 

связанных с восстановлением нарушенных прав последнего, в силу прямого указания закона суд 

должен разрешить вопрос о взыскании с виновного лица штрафа за несоблюдение добровольного 

порядка удовлетворения требований потребителя. 

Основанием для удовлетворения требований о взыскании убытков по данному делу являлся 

факт нарушения прав истца как потребителя в виде незаконного ограничения в предоставлении 

коммунальной услуги (электрической энергии), поэтому помимо убытков согласно Закону о защите 

прав потребителей подлежал взысканию и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке 

требований потребителя. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия отменила состоявшиеся по делу судебные 

постановления в части отказа Е. во взыскании штрафа и направила дело в этой части на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 9 ноября 2021 г. N 46-КГ21-31-К6. 

 

Разрешение споров, возникающих между потребителями 

финансовых услуг и финансовыми организациями 

 

12. В случае банкротства банка требование по кредитному договору, заключенному с 

потребителем финансовых услуг, может быть передано любому лицу независимо от наличия у него 

лицензии на право осуществления банковской деятельности. 

Общество обратилось в суд с иском к Ф. о взыскании кредитной задолженности, указав в 

обоснование требования, что по договору цессии истец является взыскателем по обязательствам 

ответчика, вытекающим из договора специального карточного счета, заключенного между банком 

и Ф. 
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Решением суда иск удовлетворен частично. 

Суд апелляционной инстанции, рассматривая дело по правилам производства в суде первой 

инстанции, сославшись на положения статьи 382 ГК РФ, а также на разъяснения, содержащиеся в 

пункте 51 постановления Пленума от 28 июня 2012 г. N 17, отменил решение суда первой инстанции 

и отказал в удовлетворении иска на том основании, что требования банка к Ф. могли быть переданы 

только организации, имеющей лицензию на право осуществления банковской деятельности, а 

истцом доказательств наличия у него такой лицензии не представлено. Также суд апелляционной 

инстанции указал, что положения кредитного договора не содержат условий о возможности уступки 

прав по данному договору третьим лицам, не имеющим лицензии на право осуществления 

банковской деятельности. 

Позицию суда апелляционной инстанции поддержал кассационный суд общей юрисдикции. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановления судов апелляционной и 

кассационной инстанций, направив дело на новое апелляционное рассмотрение по следующим 

основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на 

основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка 

требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. 

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не 

предусмотрено законом или договором (пункт 2 статьи 382 ГК РФ). 

Пунктом 1 статьи 384 ГК РФ установлено, что, если иное не предусмотрено законом или 

договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех 

условиях, которые существовали к моменту перехода права. 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 51 постановления Пленума от 28 июня 2012 г. N 17 

усматривается, что, разрешая дела по спорам об уступке требований, вытекающих из кредитных 

договоров с потребителями (физическими лицами), суд должен иметь в виду, что Законом о защите 

прав потребителей не предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право 

требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) лицам, не имеющим 

лицензии на право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено законом или 

договором, содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами при его заключении. 

Применяя указанные разъяснения Пленума Верховного Суда, суд апелляционной инстанции 

не учел, что возможность передачи истцу, не имеющему лицензии на право осуществления 

банковской деятельности, права требования к Ф., как к потребителю финансовой услуги, прямо 

предусмотрена Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" <8>. 

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

<8> Далее - Закон о банкротстве. 

 

Порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций, а также особенности оснований и порядка признания кредитных 

организаций несостоятельными (банкротами) и их ликвидации в порядке конкурсного производства 

закреплены в параграфе 41 главы IX Закона о банкротстве (статьи 189.7 - 189.105). 
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В соответствии с положениями статьи 189.89 названного закона после проведения 

инвентаризации имущества кредитной организации конкурсный управляющий приступает к 

продаже имущества кредитной организации на открытых торгах в порядке и на условиях, которые 

определены данным законом, если иной порядок распоряжения имуществом кредитной 

организации не установлен данной статьей (пункт 1). 

Конкурсный управляющий, функции которого осуществляет Агентство по страхованию 

вкладов, по согласованию с Комитетом банковского надзора Банка России осуществляет передачу 

имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их части приобретателю 

(приобретателям) в порядке, установленном названной выше статьей (пункт 2). 

При продаже имущества кредитной организации права требования по договорам займа, 

кредита и факторинга могут быть выставлены на торги единым лотом (продажа кредитного 

портфеля кредитной организации). Единым лотом также может быть выставлено на торги 

имущество, переданное кредитной организацией по договорам лизинга с одновременной уступкой 

прав требований по таким договорам (пункт 21). 

По смыслу приведенных норм распоряжение имуществом кредитной организации в ходе 

конкурсного производства, в том числе и уступка прав требования кредитной организации, может 

осуществляться путем продажи имущества кредитной организации на открытых торгах в порядке и 

на условиях, определенных Законом о банкротстве, что и имело место в ходе конкурсного 

производства в отношении банка. 

Суд апелляционной инстанции не принял во внимание и не дал правовой оценки тому факту, 

что решением арбитражного суда от 22 января 2016 г. банк признан несостоятельным (банкротом), 

в отношении его открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего 

возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов". 

Распоряжение имуществом банка в ходе конкурсного производства, в частности правом 

требования по кредитному договору, заключенному между банком и Ф., осуществлялось путем 

продажи имущества банка на открытых торгах. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 448 ГК РФ аукционы и конкурсы могут быть открытыми и 

закрытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое лицо. 

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

(пункт 4 статьи 447 ГК РФ). 

Взаимосвязанное толкование изложенных норм права свидетельствует о том, что в открытом 

аукционе по уступке требований кредитной организации, проводимом в рамках конкурсного 

производства, вправе участвовать любое юридическое лицо независимо от наличия или отсутствия 

у него статуса кредитной организации, а также любое физическое лицо, а договор по результатам 

проведения аукциона заключается с лицом, предложившим наиболее высокую цену, в связи с чем 

применение судом апелляционной инстанции к спорным правоотношениям разъяснений, 

содержащихся в пункте 51 постановления Пленума от 28 июня 2012 г. N 17, является 

неправомерным. 

Кассационный суд общей юрисдикции ошибки суда апелляционной инстанции не исправил. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 20 июля 2021 г. N 73-КГ21-7-К8. 

 

13. Акцептом оферты банка об изменении условий кредитного договора могут быть признаны 

consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962300AC3F61275A30153AAD2CD416186E941AB31A5BD4564CE30C5A9F00C1F6CBED2A580BC9Ek101G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962300AC3F61275A30153AAD2CD416186E941AB31A5BD4464CE30C5A9F00C1F6CBED2A580BC9Ek101G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962300AC3F61275A30153AAD2CD416186E941AB31A5BD4364CE30C5A9F00C1F6CBED2A580BC9Ek101G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962300AC3F61275A30153AAD2CD416186E941AB31A5BF4064CE30C5A9F00C1F6CBED2A580BC9Ek101G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962300AC3F61275A30153AAD2CD416186FB41F33FAFBF596E9A7F83FCFFk00CG
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962330AC1F61375A30153AAD2CD416186E941AB33ADB0476A9135D0B8A8031A75A1D3BB9CBE9C11kF09G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962330AC1F61375A30153AAD2CD416186E941AB33ADB0476F9135D0B8A8031A75A1D3BB9CBE9C11kF09G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122967310BCEFE1075A30153AAD2CD416186E941AB33ADB8466E9F6AD5ADB95B1570B8CCBA82A29E13F9k007G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670BA670AAB122960350FC2F31075A30153AAD2CD416186FB41F33FAFBF596E9A7F83FCFFk00CG


 

 

 

     

такие действия потребителя финансовой услуги (заемщика), которые прямо свидетельствуют о 

волеизъявлении последнего на принятие оферты. 

Банк не вправе расценивать в качестве акцепта такие действия потребителя финансовой 

услуги, которые могут совершаться с иной целью, в частности действия по распоряжению 

денежными средствами, находящимися на счете, по получению наличных денежных средств через 

банкомат и тому подобные действия. 

Банк обратился в суд с иском к Г. о взыскании задолженности по договору кредитной карты, 

комиссии за участие в программе по организации страхования и платы за пропуск минимального 

платежа. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, с которым согласился суд 

апелляционной инстанции, исходил из того, что Г. допустила нарушение условий договора о 

предоставлении и обслуживании карты, в результате чего у банка возникло право на истребование 

образовавшейся задолженности. При этом суд признал представленный банком расчет 

задолженности правильным, а доводы ответчика о незаконном изменении процентной ставки 

несостоятельными. 

Кассационный суд общей юрисдикции оставил решение суда первой инстанции и 

апелляционное определение без изменения. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации с выводами судов не согласилась, 

посчитав их основанными на неправильном применении норм материального права. 

Согласно пункту 1 статьи 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения 

лицом, направившим оферту, ее акцепта. 

В соответствии со статьей 438 названного кодекса акцептом признается ответ лица, которому 

адресована оферта, о ее принятии. 

Акцепт должен быть полным и безоговорочным. 

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон, обычая 

или из прежних деловых отношений сторон. 

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 

выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, 

выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. 

Как разъяснено в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 25 декабря 2018 г. N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", акцепт должен прямо 

выражать согласие направившего его лица на заключение договора на предложенных в оферте 

условиях (абзац второй пункта 1 статьи 438 ГК РФ). 

Пунктом 9.27 Условий предоставления и обслуживания карт предусмотрено право банка на 

одностороннюю замену тарифного плана, применяющегося в рамках договора, на другой тарифный 

план в соответствии с пунктом 2.16 Условий. 

Согласно пункту 2.16 названных условий банк вправе в одностороннем порядке, если иное 

прямо не предусмотрено действующими законами Российской Федерации, заменить тарифный 

план, применяющийся к взаимоотношениям банка и клиента в рамках договора, на другой 
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тарифный план, который будет применяться к таким взаимоотношениям. В случае такой замены 

банк уведомляет об этом клиента не позднее чем за 30 календарных дней до даты такой замены 

путем направления клиенту письменного уведомления. В случае несогласия с заменой тарифного 

плана клиент вправе расторгнуть договор в порядке, предусмотренном разделом 11 Условий. 

3 мая 2015 г. банк направил Г. оферту с предложением скорректировать условия по 

заключенному между сторонами кредитному продукту, в том числе в части увеличения размера 

начисляемых по кредиту процентов. 

При этом банк разъяснил, что предложение о замене тарифного плана может быть принято 

посредством совершения любой операции, за исключением пополнения счета через кассы в 

отделениях банка и пополнения счета почтовым переводом в отделениях Почты России в срок с 14 

мая по 31 декабря 2015 г. (включительно). 

Поскольку 2 июня 2015 г. Г. совершила операцию пополнения счета карты через банкомат, суд 

с учетом изложенных выше обстоятельств согласился с утверждением банка о том, что данные 

действия являются акцептом предложения по замене тарифа. 

Вместе с тем по смыслу пункта 1 статьи 438 ГК РФ и акта его толкования ответ о принятии 

полученной оферты должен быть полным и безоговорочным и прямо выражать согласие лица 

заключить договор (либо изменить его) на предложенных в оферте условиях. 

Поскольку действия, которые должно совершить лицо для принятия оферты, должны прямо 

свидетельствовать о его волеизъявлении, оферент не может указывать в качестве способов акцепта 

своего предложения действия, которые лицо может совершать с иным умыслом. 

Таким образом, действия по пополнению счета карты в целях погашения задолженности по 

ранее предоставленному кредиту через банкомат не могут расцениваться как акцепт оферты банка 

по изменению тарифного плана, поскольку использование банкомата для погашения задолженности 

предусмотрено изначальными договорными условиями с потребителем. 

Изменение возможностей и способов погашения задолженности в силу придания действиям 

по пополнению счета через банкомат иного смысла в виде юридически значимого действия для 

согласования новых договорных условий является однозначным ухудшением правового положения 

потребителя финансовых услуг банка, не желающего принимать акцепт и при таких 

обстоятельствах ограничивающегося в способах исполнения ранее принятого обязательства. 

С учетом изложенного установленная банком процедура принятия предложения по изменению 

тарифного плана ущемляла права потребителя, что не учтено судами при рассмотрении данного 

дела. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 18 января 2022 г. N 45-КГ21-24-К7. 

 

14. В случае выплаты страхового возмещения третьему лицу, пострадавшему в результате 

взаимодействия транспортных средств, одним из страховщиков, застраховавших гражданскую 

ответственность владельцев этих транспортных средств, солидарное обязательство прекращается. 

О. обратилась в суд с иском к страховой компании 1 о взыскании страхового возмещения, 

компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований 

потребителя, указав, что в результате столкновения нескольких транспортных средств ей как 

пассажиру автомобиля под управлением П. был причинен вред здоровью. Страховая компания 1, 

застраховавшая гражданскую ответственность владельца транспортного средства П., отказала ей в 

выплате страхового возмещения. 
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На момент дорожно-транспортного происшествия автогражданская ответственность 

водителей была застрахована: ответственность П. - на основании договора, заключенного с 

ответчиком 28 июня 2019 г., ответственность С. на основании договора, заключенного со страховой 

компанией 2 после 1 мая 2019 г., ответственность Г. - на основании договора, заключенного со 

страховой компанией 3 до 1 мая 2019 г. 

Решением финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах 

страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных 

организаций <9> истцу было отказано в удовлетворении ее заявления о взыскании страхового 

возмещения. 

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

<9> Далее - финансовый уполномоченный. 

 

Определениями суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены С. (виновный в 

совершении дорожно-транспортного происшествия), Г., страховая компания 2, страховая компания 

3. 

Дело неоднократно рассматривалось судебными инстанциями. 

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, 

установив, что имел место один страховой случай и солидарным должником исполнено 

обязательство по выплате истцу страхового возмещения в надлежащем размере, с учетом 

положений, закрепленных в пункте 9.1 статьи 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

<10>, не усмотрел правовых оснований для удовлетворения иска. 

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

<10> Далее - Закон об ОСАГО. 

 

Кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение и направил дело 

на новое апелляционное рассмотрение, указав на неправильное применение судом положений 

пункта 9.1 статьи 12 Закона об ОСАГО и отсутствие солидарной ответственности у владельцев 

транспортных средств, причинивших вред третьим лицам в результате взаимодействия их 

транспортных средств. 

Судебная коллегия Верховного Суда, не согласившись с выводами кассационного суда общей 

юрисдикции, отменила кассационное определение и направила дело на новое рассмотрение по 

следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или 

солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена 

договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства. 

Статьей 323 указанного кодекса предусмотрено, что при солидарной обязанности должников 

кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в 

отдельности, притом как полностью, так и в части долга (пункт 1). 

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, 
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имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. 

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено 

полностью (пункт 2). 

Согласно пункту 1 статьи 325 названного кодекса исполнение солидарной обязанности 

полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору. 

В силу пункта 3 статьи 1079 этого кодекса владельцы источников повышенной опасности 

солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих 

источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам (пункт 3). 

Риск гражданской ответственности владельцев транспортных средств подлежит 

обязательному страхованию, которое осуществляется в соответствии с Законом об ОСАГО (пункт 

1 статьи 935 ГК РФ). 

В силу пункта 8 статьи 2 Федерального закона от 1 мая 2019 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" статья 12 Закона об ОСАГО дополнена 

пунктом 9.1, согласно которому в случае, если ответственными за вред, причиненный жизни или 

здоровью потерпевшего при наступлении одного и того же страхового случая, признаны несколько 

участников дорожно-транспортного происшествия, страховщики солидарно осуществляют 

страховую выплату потерпевшему в части возмещения указанного вреда в порядке, 

предусмотренном пунктом 22 данной статьи. В этом случае общий размер страховой выплаты, 

осуществленной страховщиками, не может превышать размер страховой суммы, предусмотренной 

подпунктом "а" статьи 7 этого федерального закона. 

Согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона N 88-ФЗ названное изменение вступает в 

силу со дня официального опубликования данного федерального закона, то есть с 1 мая 2019 г. 

Подпунктом "а" статьи 7 Закона об ОСАГО определено, что страховая сумма, в пределах 

которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение 

срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим 

причиненный вред, в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого 

потерпевшего, составляет 500 000 руб. 

Таким образом, законом установлена солидарная ответственность владельцев транспортных 

средств при причинении вреда третьим лицам в результате взаимодействия их транспортных 

средств. 

Страховые компании в данном случае становятся солидарными должниками, каждый из 

которых обязан осуществить полное предоставление в пределах установленной законом страховой 

суммы, а потерпевший управомочен требовать это предоставление по своему выбору от любого из 

страховщиков полностью или в части. 

До осуществления полного предоставления все должники остаются обязанными, а в случае 

надлежащего исполнения требования кредитора одним из страховщиков солидарное обязательство 

прекращается, и основания для удовлетворения аналогичного требования потерпевшего к другой 

страховой компании как к солидарному должнику утрачиваются. 

Таким образом, осуществление страховой компанией 2 страховой выплаты в объеме, 

рассчитанном в соответствии с нормативами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 1164, в пределах установленной законом страховой 

суммы, свидетельствует о надлежащем исполнении требований О. одним из солидарных должников 
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и, следовательно, о прекращении солидарного обязательства страховщиков. 

С учетом изложенного Судебная коллегия признала ошибочным вывод кассационного суда 

общей юрисдикции об отсутствии солидарной ответственности у владельцев транспортных средств, 

причинивших вред третьим лицам в результате взаимодействия их транспортных средств. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 12 июля 2022 г. N 47-КГ22-2-К6. 

 

15. Непредставление поврежденного транспортного средства на осмотр и/или для проведения 

независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) либо выполнение его 

ремонта или утилизации до организации страховщиком осмотра могут служить основанием для 

отказа в страховом возмещении только в том случае, если непредставление поврежденного 

транспортного средства на осмотр не позволяет достоверно установить наличие страхового случая 

и размер убытков. 

С. обратился в суд с иском к страховщику о взыскании страхового возмещения, компенсации 

морального вреда и расходов на оплату услуг независимого эксперта, ссылаясь на неправомерность 

отказа в выплате страхового возмещения. 

Решением финансового уполномоченного в удовлетворении указанных требований С. к 

страховщику отказано. 

Определением суда по делу назначена судебная автотехническая экспертиза, в соответствии с 

заключением которой механизм возникновения повреждений деталей автомобиля истца признан 

соответствующим обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия и определена стоимость 

восстановительного ремонта с учетом износа заменяемых деталей. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с которым согласился суд 

апелляционной инстанции, пришел к выводу о том, что истец в нарушение положений Закона об 

ОСАГО не исполнил свою обязанность по предоставлению в страховую компанию поврежденного 

транспортного средства для осмотра, что не позволило страховщику достоверно установить 

наличие страхового случая и размер убытков. 

Кассационный суд общей юрисдикции оставил состоявшиеся по делу судебные постановления 

без изменения. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила обжалуемые судебные постановления судов 

апелляционной и кассационной инстанций и направила дело на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции, указав следующее. 

Пунктом 1 статьи 929 ГК РФ установлено, что по договору имущественного страхования одна 

сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне 

(страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), 

причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи 

с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах 

определенной договором суммы (страховой суммы). 

Согласно пункту 4 статьи 931 данного кодекса 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. 
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Порядок взаимодействия страховщика и потерпевшего при выплате страхового возмещения 

регулируется Законом об ОСАГО. 

В соответствии со статьей 3 названного закона одним из основных принципов обязательного 

страхования является гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу 

потерпевших, в пределах, установленных данным федеральным законом. 

Согласно пункту 10 статьи 12 данного закона при причинении вреда имуществу в целях 

выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению 

страховщиком убытков потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховое 

возмещение или прямое возмещение убытков, в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления 

о страховом возмещении и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного 

страхования документов обязан представить поврежденное транспортное средство или его остатки 

для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, проводимой в порядке, установленном 

статьей 12.1 данного закона. 

В случае, если характер повреждений или особенности поврежденного транспортного 

средства, иного имущества исключают его представление для осмотра и независимой технической 

экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и (или) эксперта 

(например, повреждения транспортного средства, исключающие его участие в дорожном 

движении), на это указывается в заявлении и такие осмотр и независимая техническая экспертиза, 

независимая экспертиза (оценка) проводятся по месту нахождения поврежденного имущества в 

срок не более чем пять рабочих дней со дня подачи заявления о страховом возмещении и 

прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов (абзац 

третий пункта 10 статьи 12 Закона об ОСАГО). 

Абзацем первым пункта 11 этой же статьи (здесь и далее нормы приведены в редакции, 

действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) предусмотрена обязанность 

страховщика осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки и 

(или) организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в 

срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления заявления о страховом возмещении или 

прямом возмещении убытков с приложенными документами, предусмотренными правилами 

обязательного страхования, и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой 

технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иной срок не согласован 

страховщиком с потерпевшим. 

При непредставлении потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра 

и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную 

со страховщиком дату страховщик согласовывает с потерпевшим новую дату осмотра и (или) 

независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного 

имущества или его остатков (абзац второй пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО). 

В силу абзаца четвертого пункта 11 этой же статьи в случае непредставления потерпевшим 

поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой технической 

экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату в 

соответствии с абзацами первым и вторым данного пункта потерпевший не вправе самостоятельно 

организовывать независимую техническую экспертизу или независимую экспертизу (оценку) на 

основании абзаца второго пункта 13 этой статьи, а страховщик вправе вернуть без рассмотрения 

представленное потерпевшим заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков 

вместе с документами, предусмотренными правилами обязательного страхования. 
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Результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической 

экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков не 

принимаются для определения размера страхового возмещения в случае, если потерпевший не 

представил поврежденное имущество или его остатки для осмотра и (или) независимой технической 

экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованные со страховщиком даты (абзац пятый 

пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО). 

В случае возврата страховщиком потерпевшему на основании абзаца четвертого пункта 11 

статьи 12 Закона об ОСАГО заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков 

вместе с документами, предусмотренными правилами обязательного страхования, установленные 

данным законом сроки проведения страховщиком осмотра поврежденного имущества или его 

остатков и (или) организации их независимой технической экспертизы, независимой экспертизы 

(оценки), а также сроки осуществления страховщиком страховой выплаты или выдачи 

потерпевшему направления на ремонт либо направления ему мотивированного отказа в страховой 

выплате исчисляются со дня повторного представления потерпевшим страховщику заявления о 

страховом возмещении или прямом возмещении убытков вместе с документами, 

предусмотренными правилами обязательного страхования (абзац шестой пункта 11 статьи 12 

Закона об ОСАГО). 

Страховщик отказывает потерпевшему в страховом возмещении или его части, если ремонт 

поврежденного имущества или утилизация его остатков, осуществленные до осмотра 

страховщиком и (или) проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы 

(оценки) поврежденного имущества в соответствии с требованиями данной статьи, не позволяют 

достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков, подлежащих возмещению по 

договору обязательного страхования (пункт 20 статьи 12 Закона об ОСАГО). 

Разъяснения приведенных выше норм права содержатся в пунктах 17, 31 и 32 постановления 

Пленума Верховного Суда от 26 декабря 2017 г. N 58. 

По смыслу указанных норм права и акта их разъяснения непредставление поврежденного 

транспортного средства на осмотр и/или для проведения независимой технической экспертизы, 

независимой экспертизы (оценки) либо выполнение его ремонта или утилизации до организации 

страховщиком осмотра не влекут безусловного отказа в выплате потерпевшему страхового 

возмещения (полностью или в части). Указанные обстоятельства могут служить основанием для 

отказа в страховом возмещении только в том случае, если непредставление поврежденного 

транспортного средства на осмотр не позволяет достоверно установить наличие страхового случая 

и размер убытков. 

Отказывая в удовлетворении иска о взыскании страхового возмещения, суд первой инстанции 

на установление таких обстоятельств не ссылается. 

Между тем факт повреждения автомобиля истца в дорожно-транспортном происшествии 

подтвержден заключением судебной экспертизы, при проведении которой использовались не 

только акт осмотра и фотоматериалы, выполненные экспертом, но и административный материал, 

содержащий указание на перечень и характер повреждений транспортных средств, а также 

материалы данного гражданского дела. 

При таких обстоятельствах отсутствие в решении суда первой инстанции какой-либо оценки 

судебной экспертизы и непринятие ее судом апелляционной инстанции в качестве доказательства 

по делу противоречат приведенным выше нормам права, а также нарушают требования статьи 67, 

части 1 статьи 71, части 3 статьи 86, пункта 2 части 4 статьи 198 и пункта 5 части 2 статьи 329 ГПК 
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РФ. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 26 июля 2022 г. N 16-КГ22-14-К4. 

 

16. Срок исковой давности по регрессным требованиям страховщика, возместившего расходы 

страховщика ответственности потерпевшего, связанные с выплатой страхового возмещения в 

порядке прямого возмещения, подлежит исчислению с момента возмещения вреда потерпевшему. 

Страховщик 1 обратился в суд с иском к Б. о возмещении убытков в порядке регресса, 

сославшись на то, что в момент дорожно-транспортного происшествия ответчик не был включен в 

полис ОСАГО в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством. 

Частично удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, что истец имеет 

регрессное требование к ответчику, поскольку он возместил Страховщику 2 сумму страхового 

возмещения, выплаченного в порядке прямого возмещения потерпевшей И., а причинитель вреда Б. 

(ответчик) не был включен в полис ОСАГО в качестве лица, допущенного к управлению 

транспортным средством. Отказывая Б. в применении последствий пропуска срока исковой 

давности, суд полагал, что срок исковой давности следует исчислять с момента, когда Страховщик 

1 возместил Страховщику 2 произведенную им страховую выплату, то есть с 20 сентября 2016 г. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, суд 

апелляционной инстанции сослался на то, что применительно к пункту 3 статьи 200 ГК РФ 

исполнением основного обязательства по договору ОСАГО является выплата страхового 

возмещения потерпевшему. Согласно платежному поручению Страховщик 2 произвел И. 

страховую выплату в порядке прямого возмещения убытков 15 августа 2016 г. При этом 

Страховщик 1 обратился в суд с иском 2 сентября 2019 г., то есть за пределами срока исковой 

давности. 

Кассационный суд общей юрисдикции не согласился с судом апелляционной инстанции, 

указав, что срок исковой давности следует исчислять с момента выплаты истцом страхового 

возмещения Страховщику 2. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила кассационное определение, направив дело на 

новое рассмотрение, по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права 

по иску лица, право которого нарушено. 

Согласно пункту 1 статьи 196 этого же кодекса общий срок исковой давности составляет три 

года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 данного кодекса, согласно пункту 3 

которой по регрессным обязательствам течение срока исковой давности начинается со дня 

исполнения основного обязательства. 

Подпунктом "д" пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО предусмотрено, что к страховщику, 

выплатившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, 

причинившему вред, в размере произведенной потерпевшему страховой выплаты, если указанное 

лицо не включено в договор обязательного страхования в качестве лица, допущенного к 

управлению транспортным средством (при заключении договора обязательного страхования с 

условием использования транспортного средства только указанными в договоре обязательного 

страхования водителями). 

Положения названной статьи распространяются на случаи возмещения вреда, причиненного 

имуществу потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия, страховщиком, 
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застраховавшим его гражданскую ответственность, с учетом особенностей, установленных статьей 

14.1 названного закона (пункт 4 статьи 14 Закона об ОСАГО). 

Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, осуществляет 

возмещение вреда, причиненного имуществу потерпевшего, от имени страховщика, который 

застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред (осуществляет прямое 

возмещение убытков), в соответствии с предусмотренным статьей 26.1 данного федерального 

закона соглашением о прямом возмещении убытков в размере, определенном в соответствии со 

статьей 12 этого федерального закона. 

Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, 

обязан возместить страховщику, осуществившему прямое возмещение убытков, возмещенный им 

потерпевшему вред в соответствии с предусмотренным статьей 26 этого же федерального закона 

соглашением о прямом возмещении убытков (пункт 5). 

Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, и 

возместил в счет страхового возмещения по договору обязательного страхования страховщику, 

осуществившему прямое возмещение убытков, возмещенный им потерпевшему вред, в 

предусмотренных статьей 14 данного федерального закона случаях имеет право требования к лицу, 

причинившему вред, в размере возмещенного потерпевшему вреда (пункт 7). 

Статьей 26 Закона об ОСАГО предусмотрено, что исполнение обязательств страховщика, 

застраховавшего гражданскую ответственность лица, причинившего вред, перед страховщиком, 

осуществившим прямое возмещение убытков, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 14 

данного федерального закона, может осуществляться путем возмещения суммы оплаченных 

убытков по каждому требованию потерпевшего и (или) исходя из числа удовлетворенных 

требований в течение отчетного периода, средних сумм страховых выплат, определенных в 

соответствии с соглашением о прямом возмещении убытков (абзац второй пункта 1). 

Из приведенных выше положений ГК РФ и Закона об ОСАГО в их системном толковании 

следует, что страховое возмещение вреда в порядке прямого возмещения убытков производится 

страховщиком, застраховавшим ответственность потерпевшего, если дорожно-транспортное 

происшествие имело место в результате столкновения двух (в действующей редакции - двух и 

более) транспортных средств, при условии, что гражданская ответственность владельцев всех этих 

транспортных средств застрахована в соответствии с Законом об ОСАГО и вред причинен только 

повреждением этих транспортных средств. 

Если договор ОСАГО заключен с условием об использовании транспортного средства только 

указанными в этом договоре водителями, а водитель, по вине которого причинен вред, не был 

включен в названный выше договор ОСАГО, страховое возмещение при соблюдении условий, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 14.1 Закона об ОСАГО, также осуществляется в порядке 

прямого возмещения убытков страховщиком, застраховавшим ответственность потерпевшего, 

которому страховщик, застраховавший ответственность владельца транспортного средства, 

использованием которого причинен вред, возмещает расходы по прямому возмещению убытков в 

размере, установленном Законом об ОСАГО. 

С момента такого возмещения страховщик, застраховавший ответственность владельца 

транспортного средства, использованием которого причинен вред, имеет право регрессного 

требования к причинителю вреда, управлявшему данным транспортным средством, не 

включенному в договор ОСАГО в качестве водителя, допущенного к управлению этим 

транспортным средством. 
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В пункте 4 статьи 14.1 Закона об ОСАГО указано, что страховщик, застраховавший 

ответственность потерпевшего, осуществляет страховое возмещение от имени страховщика, 

застраховавшего ответственность лица, причинившего вред (владельца транспортного средства, 

использованием которого причинен вред). 

В силу изложенного прямое возмещение убытков страховщиком, застраховавшим 

ответственность потерпевшего, от имени страховщика, застраховавшего ответственность 

причинителя вреда, является исполнением основного обязательства, с которым положения пункта 

3 статьи 200 ГК РФ связывают начало течения срока исковой давности по регрессным требованиям. 

Взаиморасчеты страховщиков по возмещению расходов на прямое возмещение убытков, 

производимые в соответствии с положениями Закона об ОСАГО и в рамках утвержденного 

профессиональным объединением страховщиков соглашения, сами по себе на течение исковой 

давности не влияют и не могут служить основанием для увеличения срока исковой давности по 

регрессным требованиям к причинителю вреда. 

При таких обстоятельствах выводы кассационного суда общей юрисдикции об исчислении 

исковой давности признаны Судебной коллегией ошибочными. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 15 марта 2022 г. N 41-КГ21-47-К4. 

 

17. Довод о несоблюдении потребителем финансовых услуг обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора как основание для оставления искового заявления без рассмотрения 

может быть заявлен только в суде первой инстанции либо в суде апелляционной инстанции, 

рассматривающем дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 

предусмотренных главой 39 ГПК РФ. 

Н. обратилась в суд с иском к банку о возврате денежных средств, ссылаясь на досрочное 

погашение кредита. 

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из того, что истец 

имеет право на возврат части страховой премии пропорционально сроку действия договора 

страхования, а также на компенсацию морального вреда, неустойку и штраф за несоблюдение 

добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. 

Отменяя решение суда первой инстанции и оставляя иск без рассмотрения, суд апелляционной 

инстанции, с которым согласился суд кассационной инстанции, сослался на то, что истцом не 

соблюден установленный для данной категории дел обязательный досудебный порядок 

урегулирования спора. 

Судебная коллегия Верховного Суда признала, что при рассмотрении дела судами допущены 

существенные нарушения норм права. 

В соответствии с частью 4 статьи 3 ГПК РФ заявление подается в суд после соблюдения 

претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено 

федеральным законом для данной категории споров. 

Согласно абзацу второму статьи 222 указанного кодекса суд оставляет заявление без 

рассмотрения в случае, если истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной 

категории дел досудебный порядок урегулирования спора. 

В соответствии с частью 2 статьи 25 Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ "Об 
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уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" <11> потребитель финансовых услуг 

вправе заявлять в судебном порядке требования к финансовой организации, указанные в части 2 

статьи 15 данного федерального закона, только после получения от финансового уполномоченного 

решения по обращению, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 1 этой статьи. 

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

<11> Далее - Закон о финансовом уполномоченном. 

 

Таким образом, законодателем установлен обязательный досудебный порядок урегулирования 

спора, в том числе по делам, возникающим из отношений по добровольному личному страхованию, 

связанному с предоставлением потребительского кредита, и в случае невыполнения истцом 

указанных требований закона суд вправе оставить исковое заявление без рассмотрения. 

Вместе с тем в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

22 июня 2021 г. N 18 "О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых 

в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства" разъяснено, что суд первой инстанции 

или суд апелляционной инстанции, рассматривающий дело по правилам суда первой инстанции, 

удовлетворяет ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с 

несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора, если оно подано не позднее 

дня представления ответчиком первого заявления по существу спора и ответчик выразил намерение 

его урегулировать, а также если на момент подачи данного ходатайства не истек установленный 

законом или договором срок досудебного урегулирования и отсутствует ответ на обращение либо 

иной документ, подтверждающий соблюдение такого урегулирования (часть 4 статьи 1, статья 222 

ГПК РФ). 

Если ответчик своевременно не заявил указанное ходатайство, то его довод о несоблюдении 

истцом досудебного порядка урегулирования спора не может являться основанием для отмены 

судебных актов в суде апелляционной или кассационной инстанции, поскольку иное противоречило 

бы целям досудебного урегулирования споров (статьи 327.1, 328, 330, 379.6 и 379.7 ГПК РФ). 

Таким образом, довод о несоблюдении истцом обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора должен быть заявлен ответчиком в суде первой инстанции либо в суде 

апелляционной инстанции, рассматривающем дело по правилам производства в суде первой 

инстанции. 

Как следует из материалов дела, представитель ответчика, надлежащим образом извещенный 

о слушании дела в суде первой инстанции, в судебном заседании не присутствовал. 

Ответчиком представлен отзыв на иск Н., в котором на несоблюдение ею досудебного порядка 

урегулирования спора не указано. 

Не было данного довода и в апелляционной жалобе на решение суда. 

Суд апелляционной инстанции к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой 

инстанции не переходил. 

При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции не имелось предусмотренных 

законом оснований для отмены решения суда первой инстанции и оставления иска без 

рассмотрения. 

Кассационным судом общей юрисдикции допущенные судом апелляционной инстанции 

нарушения устранены не были. 
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Ввиду изложенного Судебная коллегия отменила постановления судов апелляционной и 

кассационной инстанций, дело направила на новое апелляционное рассмотрение. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 17 мая 2022 г. N 18-КГ22-6-К4. 

 

18. Разрешая вопрос о соблюдении обязательного досудебного порядка урегулирования спора, 

установленного Законом о финансовом уполномоченном, суд должен установить, что послужило 

основанием для прекращения рассмотрения финансовым уполномоченным обращения потребителя 

финансовых услуг или отказа в принятии такого обращения. 

Т. (потребитель финансовых услуг) обратился в суд с иском к страховщику, сославшись на 

неисполнение последним обязанности по выплате страхового возмещения в связи с наступившим 

страховым случаем. 

Заявление потребителя финансовых услуг, поданное в порядке части 1 статьи 16 Закона о 

финансовом уполномоченном, оставлено страховщиком без ответа. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора Т. обращался к финансовому 

уполномоченному с требованием о взыскании страхового возмещения и расходов на проведение 

независимой экспертизы. 

Финансовый уполномоченный, приняв обращение Т. к рассмотрению, впоследствии вынес 

решение о прекращении его рассмотрения ввиду отсутствия сведений о направлении страховой 

компанией в адрес потребителя финансовой услуги ответа на указанное выше заявление. Запрос 

финансового уполномоченного о представлении данных документов страховщиком не исполнен. 

Суд первой инстанции пришел к выводу о соблюдении истцом досудебного порядка 

урегулирования спора и частично удовлетворил иск. 

Отменяя решение суда первой инстанции и оставляя иск без рассмотрения, суд апелляционной 

инстанции, с которым согласился кассационный суд общей юрисдикции, исходил из несоблюдения 

досудебного порядка урегулирования спора. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановления судов апелляционной и 

кассационной инстанций, направив дело на новое апелляционное рассмотрение. 

В обоснование своей позиции Судебная коллегия со ссылкой на статьи 9, 17, 18, 20, 22, 27 

Закона о финансовом уполномоченном указала, что под рассмотрением финансовым 

уполномоченным обращения потребителя финансовых услуг понимается комплекс действий, 

начиная с момента определения критериев приемлемости обращения в целях принятия его к 

рассмотрению, разрешения вопроса о необходимости истребования дополнительных доказательств 

у финансовой организации и/или об оказании содействия потребителю финансовых услуг в 

оформлении обращения и до прекращения рассмотрения обращения или вынесения решения 

финансового уполномоченного по существу спора. 

Как установлено пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 25 названного закона, потребитель 

финансовых услуг после получения решения о прекращении рассмотрения обращения финансовым 

уполномоченным и при несогласии с этим решением вправе обратиться в судебном порядке с 

требованием к финансовой организации (страховщику), и предъявление суду упомянутого решения, 

по общему правилу, является доказательством соблюдения истцом досудебного порядка 

урегулирования спора. 

consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670BA670AAB122961330CC3FE1675A30153AAD2CD416186FB41F33FAFBF596E9A7F83FCFFk00CG
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962320FC3FF1175A30153AAD2CD416186FB41F33FAFBF596E9A7F83FCFFk00CG
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962320FC3FF1175A30153AAD2CD416186E941AB33ADB846689C6AD5ADB95B1570B8CCBA82A29E13F9k007G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962320FC3FF1175A30153AAD2CD416186E941AB33ADB8466F986AD5ADB95B1570B8CCBA82A29E13F9k007G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962320FC3FF1175A30153AAD2CD416186E941AB33ADB846679F6AD5ADB95B1570B8CCBA82A29E13F9k007G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962320FC3FF1175A30153AAD2CD416186E941AB33ADB8456F986AD5ADB95B1570B8CCBA82A29E13F9k007G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962320FC3FF1175A30153AAD2CD416186E941AB33ADB8456D986AD5ADB95B1570B8CCBA82A29E13F9k007G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962320FC3FF1175A30153AAD2CD416186E941AB33ADB8456B9C6AD5ADB95B1570B8CCBA82A29E13F9k007G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962320FC3FF1175A30153AAD2CD416186E941AB33ADB845679D6AD5ADB95B1570B8CCBA82A29E13F9k007G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962320FC3FF1175A30153AAD2CD416186E941AB33ADB84568996AD5ADB95B1570B8CCBA82A29E13F9k007G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122962320FC3FF1175A30153AAD2CD416186E941AB33ADB845689C6AD5ADB95B1570B8CCBA82A29E13F9k007G


 

 

 

     

При этом, как следует из разъяснений Верховного Суда от 18 марта 2020 г., возможность 

обращения потребителя в суд в случае прекращения рассмотрения обращения потребителя 

финансовым уполномоченным или его отказа в принятии к рассмотрению обращения потребителя 

зависит от основания прекращения рассмотрения или отказа в рассмотрении обращения 

потребителя. 

При отказе в рассмотрении или прекращении рассмотрения финансовым уполномоченным 

обращения потребителя в связи с ненадлежащим обращением потребителя к финансовому 

уполномоченному, в частности, если потребитель финансовых услуг предварительно не обратился 

в финансовую организацию в порядке, установленном статьей 16 указанного закона, если 

обращение потребителя содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу финансового уполномоченного или иных лиц или его текст не поддается 

прочтению, а также в случае непредставления потребителем финансовых услуг документов, 

разъяснений и (или) сведений в соответствии с данным законом, если это влечет невозможность 

рассмотрения обращения по существу (пункты 2, 11, 12 части 1 статьи 19, пункт 2 части 1 статьи 27 

этого закона), обязательный досудебный порядок является несоблюденным. 

Поскольку законом не предусмотрено обжалование решений финансового уполномоченного 

об отказе в принятии обращения потребителя к рассмотрению либо о прекращении им рассмотрения 

обращения потребителя, то в случае несогласия потребителя с таким решением финансового 

уполномоченного потребитель, применительно к пункту 3 части 1 статьи 25 указанного закона, 

может предъявить в суд требования к финансовой организации с обоснованием мотивов своего 

несогласия с решением финансового уполномоченного об отказе в принятии его обращения к 

рассмотрению либо о прекращении рассмотрения обращения. 

Учитывая изложенное, а также в целях обеспечения реализации принципа добросовестности 

при разрешении вопроса о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, суду 

надлежит оценивать причины отказа финансового уполномоченного в принятии обращения 

потребителя или решения о прекращении рассмотрения такого обращения. 

Оставляя исковое заявление без рассмотрения, суд апелляционной инстанции ограничился 

лишь ссылкой на несоблюдение истцом условий обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, не исследовав по существу основания несогласия потребителя финансовых 

услуг с решением финансового уполномоченного о прекращении рассмотрения его обращения. 

Суд апелляционной инстанции не учел, что при несогласии потребителя финансовых услуг с 

прекращением рассмотрения его обращения финансовым уполномоченным именно на суде в силу 

статьи 2 ГПК РФ и статьи 15 Закона о финансовом уполномоченном лежит обязанность по проверке 

оснований для прекращения рассмотрения обращения потребителя финансовых услуг финансовым 

уполномоченным. 

При подаче искового заявления, а также в суде апелляционной инстанции истец указывал на 

несогласие с решением финансового уполномоченного о прекращении рассмотрения его 

обращения, отмечая, что все имевшиеся у него документы направлены финансовому 

уполномоченному. 

Данные о том, что финансовый уполномоченный запрашивал у потребителя финансовых услуг 

какие-либо дополнительные документы, судом апелляционной инстанции не установлены. 

Кроме того, потребитель финансовых услуг мог бы приложить ответ страховщика на свое 

заявление (претензию), если бы он получил такой ответ, в то время как финансовая организация в 
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силу части 2 статьи 20 Закона о финансовом уполномоченном обязана предоставить запрошенные 

финансовым уполномоченным разъяснения, документы и (или) сведения, связанные с 

рассмотрением обращения, в течение пяти рабочих дней со дня получения такого запроса, что 

страховщиком осуществлено не было. 

Таким образом, суду надлежало определить, чем было обусловлено прекращение 

рассмотрения финансовым уполномоченным обращения потребителя финансовой услуги по 

существу: поведением самого потребителя, действиями (бездействием) финансовой организации, 

не исполнившей возложенную на нее законом обязанность по предоставлению запрашиваемых 

документов, либо бездействием самого финансового уполномоченного, не принявшего мер по 

рассмотрению обращения потребителя. 

Этого судом апелляционной инстанции сделано не было. 

В отсутствие суждения об основаниях прекращения финансовым уполномоченным 

рассмотрения обращения потребителя финансовых услуг, вывод суда о несоблюдении Т. 

обязательного досудебного порядка урегулирования спора и, как следствие, о наличии оснований 

для оставления искового заявления без рассмотрения признан Судебной коллегией незаконным. 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 15 февраля 2022 г. N 20-КГ21-14-К5. 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июня 2022 г. N 20 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

 

В связи с вопросами, возникающими у судов, и в целях обеспечения единообразного 

применения ими законодательства об уголовной ответственности за преступления против 

правосудия, предусмотренные статьями 301 - 303, 306, 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, 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 судам следующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на необходимость при рассмотрении уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных статьями 301 - 303, 306, 307 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее также - УК РФ), руководствоваться положениями 

федеральных законов, которые наряду с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее также - УПК РФ) регламентируют основания и порядок содержания лиц, 

задержанных по подозрению в совершении преступления, проведения оперативно-

разыскных мероприятий и использования результатов оперативно-разыскной 

деятельности, порядок осуществления судебно-экспертной деятельности, а также 

учитывать нормы, содержащиеся, в частности, в Арбитражном процессуальном кодексе 

Российской Федерации, Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, 

Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации, Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающие 

порядок собирания, проверки, оценки доказательств и определяющие состав, полномочия, 

права, обязанности участников соответствующего вида судопроизводства. 

2. Под заведомо незаконным задержанием, ответственность за которое предусмотрена 

частью 1 статьи 301 УК РФ, следует понимать совершение дознавателем, начальником 

подразделения дознания, начальником органа дознания, следователем, руководителем 

следственного органа или по их поручению иным должностным лицом умышленных 

действий, направленных на незаконное применение меры процессуального принуждения в 

виде задержания подозреваемого при отсутствии предусмотренных статьей 91 УПК РФ 

оснований и обязательных условий, либо бездействие, выражающееся в умышленном 

непринятии уполномоченным должностным лицом установленных законом мер к 

освобождению лица, задержанного по подозрению в совершении преступления. 

3. Как заведомо незаконное задержание должны квалифицироваться, в частности, 

умышленные действия, совершаемые с целью незаконного применения к лицу данной меры 

процессуального принуждения, в результате которых лицо задерживается по подозрению в 

совершении преступления в порядке, предусмотренном статьей 92 УПК РФ: при отсутствии 

вынесенного органом дознания, дознавателем, следователем или руководителем 

следственного органа в соответствии с требованиями статьи 146 УПК РФ постановления о 

возбуждении уголовного дела; если санкцией соответствующей статьи Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации за преступление, в котором подозревается 
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задержанный, не предусмотрено наказание в виде лишения свободы; при отсутствии 

данных о том, что задержанное лицо было застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения, либо о том, что потерпевшие или очевидцы указали 

на него как на совершившего преступление, либо о том, что на этом лице, его одежде, при 

нем или в его жилище были обнаружены явные следы преступления. 

4. Деяние квалифицируется по части 1 статьи 301 УК РФ и в тех случаях, когда, 

несмотря на заведомое возникновение оснований для освобождения подозреваемого, 

предусмотренных частями 1 - 3 статьи 94 УПК РФ, уполномоченные должностные лица 

умышленно с целью незаконного продолжения применения меры процессуального 

принуждения в виде задержания подозреваемого не принимают установленные законом и 

относящиеся к их компетенции меры по освобождению задержанного, в частности: 

дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, 

следователь, руководитель следственного органа в пределах своей компетенции не выносит 

постановление об освобождении задержанного в соответствии с частью 1 или частью 2 

статьи 94 УПК РФ; 

начальник места содержания подозреваемого не исполняет полученное им 

постановление уполномоченного должностного лица об освобождении задержанного либо 

не выносит постановление об освобождении задержанного в соответствии с частью 3 статьи 

94 УПК РФ; 

прокурор при установлении нахождения в месте содержания задержанных лица, в 

нарушение закона подвергнутого задержанию по подозрению в совершении преступления 

или содержащегося в качестве подозреваемого без законных оснований, не выносит 

постановление об освобождении задержанного в соответствии с частью 2 статьи 33 

Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-I "О прокуратуре Российской 

Федерации". 

5. Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 301 УК РФ, является оконченным, 

когда в результате умышленных деяний лицо, в отношении которого применена мера 

процессуального принуждения в виде задержания подозреваемого, незаконно лишается 

свободы передвижения, а равно продолжает незаконно содержаться в качестве 

задержанного по подозрению в совершении преступления. 

6. Под тяжкими последствиями в части 3 статьи 301 УК РФ необходимо понимать, в 

частности, состоящие в причинной связи с заведомо незаконным задержанием причинение 

по неосторожности смерти потерпевшему, самоубийство или попытку самоубийства 

потерпевшего, наступление у него тяжелого заболевания, причинение потерпевшему 

крупного материального ущерба, в том числе в связи с утратой принадлежавшего ему 

имущества или права на такое имущество. 

7. Ответственность за деяние, предусмотренное частью 1 статьи 302 УК РФ, наступает 

при условии, что принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к 

даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний носило 

умышленный характер и совершено посредством угроз, шантажа или иных незаконных 

действий. 

Под угрозами как способом совершения данного преступления понимаются 

высказывания или другие действия следователя, дознавателя, а равно действующего с их 

ведома или молчаливого согласия другого лица, которые свидетельствуют о намерении, в 
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частности, применить любое физическое насилие, уничтожить или повредить чужое 

имущество, когда у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта или 

специалиста имелись основания опасаться осуществления такого намерения. 

Шантаж, применяемый для принуждения к даче показаний или заключения, состоит, 

в частности, в высказывании или ином выражении угрозы распространения заведомо 

ложных сведений, позорящих подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, 

эксперта, специалиста или их близких, либо сведений, составляющих охраняемую законом 

тайну (например, личную или семейную тайну, о состоянии здоровья, о банковских 

вкладах), которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

указанных лиц. 

По смыслу уголовного закона к иным незаконным действиям, совершаемым в целях 

принуждения к даче показаний или заключения, могут быть отнесены, например, 

оскорбление данных лиц, умышленное существенное нарушение установленных 

требований о продолжительности и об условиях проведения допроса, использование 

сфальсифицированных доказательств. 

8. Преступление, предусмотренное статьей 302 УК РФ, считается оконченным с 

момента совершения действий по принуждению к даче показаний или заключения 

независимо от того, были ли в дальнейшем даны соответствующие показания или 

заключение. 

9. Судам необходимо учитывать, что при совершении деяния, предусмотренного 

статьей 302 УК РФ, насилие, издевательства или пытка, а равно угроза их применения могут 

осуществляться как в отношении самого подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля, эксперта или специалиста, так и в отношении их близких с целью принуждения 

указанных участников уголовного судопроизводства к даче показаний или заключения. 

При квалификации деяния по признаку совершения путем применения пытки следует 

исходить из положений уголовного закона, определяющих понятие пытки. 

10. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче 

показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний, совершенное 

лицом, действующим с ведома или молчаливого согласия следователя или дознавателя, 

квалифицируется по статье 302 УК РФ при условии, что следователь или дознаватель 

достоверно знал о намерении другого лица совершить указанные противоправные действия 

и выразил свое согласие на совершение таких действий, в том числе не возражал против их 

совершения. 

Принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний, эксперта, 

специалиста к даче ложного заключения или переводчика к осуществлению неправильного 

перевода, а равно принуждение указанных лиц к уклонению от дачи показаний, 

совершенные лицом, не осуществляющим производство предварительного следствия или 

дознания по соответствующему уголовному делу и не действующим с ведома или 

молчаливого согласия следователя либо дознавателя, при наличии к тому оснований 

квалифицируются по части 2, 3 или 4 статьи 309 УК РФ. 

11. При рассмотрении уголовных дел о фальсификации доказательств (статья 303 УК 

РФ) судам следует учитывать особенности доказывания в различных видах 

судопроизводства, установленные в Арбитражном процессуальном кодексе Российской 

Федерации (статьи 64 - 66), Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 
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(статьи 55 - 57), Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации 

(статьи 59, 62, 63), Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

(статья 26.2), Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (статьи 74, 88, 

часть 1.2 статьи 144). 

12. В случае фальсификации доказательств должностным лицом, уполномоченным 

составлять протоколы об административных правонарушениях или уполномоченным 

рассматривать дела об административных правонарушениях, либо лицом, производящим 

дознание, или следователем объективная сторона преступления, предусмотренного 

частями 1 и 2 статьи 303 УК РФ, состоит, в частности, в умышленном приобщении ими к 

делу об административном правонарушении или к уголовному делу в качестве 

доказательств заведомо поддельных предметов и документов; внесении ими в 

процессуальные акты, являющиеся источниками доказательств по таким делам (в протокол 

об административном правонарушении или иные документы, указанные в части 2 статьи 

26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в протоколы 

следственных действий), заведомо ложных сведений; подделке ранее приобщенных к делу 

вещественных доказательств и документов. При этом умышленные действия 

уполномоченных должностных лиц по уничтожению и (или) сокрытию приобщенных или 

подлежащих приобщению к делу об административном правонарушении или к уголовному 

делу предметов и документов, которые содержат сведения, имеющие доказательственное 

значение, состава фальсификации доказательств не образуют, а могут быть 

квалифицированы по соответствующей статье главы 30 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

13. При совершении фальсификации доказательств участником производства по делу 

об административном правонарушении или его представителем, лицом, участвующим в 

рассмотрении судом гражданского, административного дела, или его представителем, в том 

числе по делам, отнесенным к компетенции арбитражных судов, а равно прокурором или 

защитником по уголовному делу объективная сторона преступления, предусмотренного 

частями 1 и 2 статьи 303 УК РФ, состоит, в частности, в умышленных действиях по 

представлению ими соответственно должностному лицу, органу, осуществляющему 

производство по делу об административном правонарушении или по уголовному делу, либо 

суду в качестве доказательств заведомо поддельных предметов и документов. Участник 

производства по делу, представивший такие предметы и документы в качестве 

доказательств через своего представителя (защитника), не осведомленного относительно их 

подложности и преступных намерений своего доверителя (подзащитного), несет 

ответственность как исполнитель преступления, предусмотренного статьей 303 УК РФ. 

14. Под тяжкими последствиями в части 3 статьи 303 УК РФ понимаются, в частности, 

привлечение к уголовной ответственности невиновного в совершении преступления лица, 

заключение его под стражу, причинение значимого для индивидуального предпринимателя 

либо коммерческой организации материального ущерба, влекущего прекращение 

осуществляемой ими предпринимательской деятельности либо доведение 

индивидуального предпринимателя или соответствующей организации до состояния 

неплатежеспособности по имеющимся обязательствам. 

Ответственность за фальсификацию доказательств, повлекшую тяжкие последствия 

(часть 3 статьи 303 УК РФ), при наличии к тому оснований может наступать независимо от 

вида судопроизводства, в ходе которого совершено данное деяние. 

15. Под фальсификацией результатов оперативно-разыскной деятельности, 
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ответственность за которую предусмотрена частью 4 статьи 303 УК РФ, следует понимать, 

в частности, умышленное внесение уполномоченным должностным лицом в документы, 

представляемые органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд в порядке, 

предусмотренном ведомственными нормативными актами, заведомо недостоверных 

сведений о результатах оперативно-разыскной деятельности, в том числе о проведении или 

непроведении того или иного оперативно-разыскного мероприятия, его участниках, сроке 

и порядке осуществления, выявленных признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

преступление, представление указанным органам в качестве объектов, полученных при 

проведении оперативно-разыскных мероприятий, поддельных носителей информации или 

иных предметов, при условии, что такие действия осуществлены в целях незаконного 

уголовного преследования лица, которое заведомо не причастно к совершению 

преступления, либо в целях причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации 

данного или другого лица. 

16. Действия должностного лица, которое на основании сфальсифицированных им 

доказательств привлекает заведомо невиновного к уголовной ответственности либо 

умышленно незаконно освобождает от уголовной ответственности лицо, подозреваемое 

или обвиняемое в совершении преступления, квалифицируются по совокупности 

преступлений, предусмотренных частью 2 или 3 статьи 303 УК РФ и статьей 299 либо 

статьей 300 УК РФ. 

17. Обратить внимание судов на то, что с учетом положений части 1 статьи 42 УПК 

РФ потерпевшим по уголовному делу о преступлении, предусмотренном статьей 303 УК 

РФ, может быть признано физическое или юридическое лицо, которому в результате 

вынесения постановления по делу об административном правонарушении или судебного 

решения по уголовному делу, принятых на основании сфальсифицированных 

доказательств, причинен физический, имущественный, моральный вред (выразившийся, 

например, в незаконном привлечении к административной или уголовной ответственности, 

незаконном взыскании денежных средств в счет возмещения имущественного ущерба или 

компенсации морального вреда, в причинении вреда деловой репутации организации). 

В случае возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 303 

УК РФ, лицу, осужденному по приговору, основанному в том числе на доказательствах, 

фальсификация которых устанавливается, не может быть отказано в признании 

потерпевшим в рамках предварительного расследования или судебного разбирательства по 

данному делу лишь на том основании, что постановленный в отношении его приговор не 

был отменен или изменен в соответствующей части. 

18. Ответственность за преступления, предусмотренные статьями 301, 302, 303 УК 

РФ, не исключается, если должностные лица, их совершившие, были приняты на службу 

(работу) или приобрели определенный статус с нарушением требований или ограничений, 

например при отсутствии документа, подтверждающего получение необходимого 

образования, без требуемого стажа работы, при наличии судимости и т.п. 

19. Объективная сторона заведомо ложного доноса (статья 306 УК РФ) состоит в 

умышленном сообщении в органы дознания, предварительного следствия или прокуратуры 

заведомо недостоверной информации о событии подготавливаемого, совершаемого либо 

совершенного уголовно наказуемого деяния независимо от того, содержит ли такое 

сообщение указание на причастность к данному деянию конкретных лиц. Заведомо ложным 

доносом признается и подача мировому судье заявления о возбуждении уголовного дела о 

consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E482E6987D88847FB8271842212ED40839AAE15BC26CD0DAB9F29FF5225F981D2002AE9D6113iCR7I
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E482E6987D88847FB8271842212ED40839AAE15BC06BD1D9EEA88FF16B089401201CB19F7F13C56FiER2I
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E482E6987D88847FB8271842212ED40839AAE15BC06BD1D9E8A88FF16B089401201CB19F7F13C56FiER2I
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E482E6987D88847FB8271842212ED40839AAE158C163D8DAB9F29FF5225F981D2002AE9D6113iCR7I
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E482E6987D88847FB8271842212ED40839AAE15BC06BD1D7E8A88FF16B089401201CB19F7F13C56FiER2I
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E482E9987C82847FB8271842212ED40839AAE15BC36EDEDAB9F29FF5225F981D2002AE9D6113iCR7I
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E482E6987D88847FB8271842212ED40839AAE15BC26CDFDAB9F29FF5225F981D2002AE9D6113iCR7I
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E482E6987D88847FB8271842212ED40839AAE15BC26CDFDAB9F29FF5225F981D2002AE9D6113iCR7I
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E482E6987D88847FB8271842212ED40839AAE15BC06BD1D7E5A88FF16B089401201CB19F7F13C56FiER2I
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E482E6987D88847FB8271842212ED40839AAE15BC06BD1D6E8A88FF16B089401201CB19F7F13C56FiER2I
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E482E6987D88847FB8271842212ED40839AAE15BC26CDFDAB9F29FF5225F981D2002AE9D6113iCR7I
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E482E6987D88847FB8271842212ED40839AAE15BC06BD1D8E8A88FF16B089401201CB19F7F13C56FiER2I


 

 

 

      

преступлении, указанном в части 2 статьи 20 УПК РФ, если такое заявление содержит 

заведомо недостоверную информацию о совершении уголовно наказуемого деяния 

конкретным лицом. 

Добросовестное заблуждение заявителя относительно события преступления и (или) 

его существенных обстоятельств, в том числе о причастности к этому преступлению 

конкретных лиц, исключает умышленный характер его действий и наступление уголовной 

ответственности по статье 306 УК РФ. 

20. Судам необходимо учитывать, что уголовная ответственность за заведомо ложный 

донос наступает при условии, что сообщение о преступлении (заявление о возбуждении 

уголовного дела) поступило от лица, которое было в установленном порядке 

предупреждено об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ. 

21. Деяние квалифицируется по части 3 статьи 306 УК РФ, если виновным лицом были 

искусственно созданы доказательства обвинения относительно того преступления, в связи 

с которым совершается заведомо ложный донос. 

22. Действия лица, совершившего заведомо ложный донос и впоследствии давшего 

заведомо ложные показания в ходе производства по уголовному делу, возбужденному по 

его заявлению, квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных 

статьями 306 и 307 УК РФ. 

23. Заведомо ложные заключение или показание эксперта, показание специалиста, а 

равно заведомо неправильный перевод в суде либо в ходе досудебного производства (статья 

307 УК РФ) заключаются, в частности, в таких умышленных действиях, как искажение 

специалистом в своих показаниях действительных обстоятельств, имеющих значение для 

доказывания, неправильное отражение экспертом в заключении результатов проведенного 

исследования, искажение переводчиком смысла переведенного текста, а также в 

бездействии в тех случаях, когда, например, специалист или эксперт в ответах на 

поставленные им вопросы не сообщают (умалчивают) о существенных для дела 

обстоятельствах, о которых им известно или которые были установлены ими в ходе 

исследования, либо когда переводчик осуществляет неполный перевод. 

24. Если лицо в ходе производства по одному делу неоднократно с единым умыслом 

дает заведомо ложные показания, дает заведомо ложное заключение либо осуществляет 

заведомо неправильный перевод, то его действия не образуют совокупность преступлений, 

а подлежат квалификации как единое преступление, предусмотренное соответствующей 

частью статьи 307 УК РФ. 

25. Оценка показаний свидетеля, потерпевшего, заключения или показаний эксперта, 

показаний специалиста с точки зрения достоверности, данная судом в решении по 

уголовному, гражданскому или иному делу, по которому эти показания или заключение 

были исследованы в качестве доказательств, не может предрешать вопрос о виновности или 

невиновности указанных лиц в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 

УК РФ. 

26. Судам следует иметь в виду, что предусмотренные статьей 307 УК РФ деяния 

признаются уголовно наказуемыми при условии их совершения лицом, которое было 

предупреждено об уголовной ответственности по указанной норме согласно 

процессуальному законодательству в рамках соответствующего вида судопроизводства (в 

частности, уголовного, гражданского, административного). 
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27. Преступление, предусмотренное статьей 307 УК РФ, является оконченным: в 

отношении заведомо ложных показаний, сообщаемых в ходе предварительного 

расследования, - с момента подписания допрашиваемым лицом (либо удостоверения факта 

отказа от подписания или невозможности подписания) протокола следственного действия, 

составленного дознавателем, следователем либо иным должностным лицом, действующим 

по их поручению; в отношении заведомо ложных показаний в судебном заседании - с 

момента окончания допроса; в отношении заведомо ложного заключения эксперта - с 

момента представления заключения дознавателю, следователю или суду. 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июня 2022 г. N 21 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ 22 КОДЕКСА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ГЛАВЫ 24 АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В целях единообразного применения судами положений главы 22 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, главы 24 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел 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. 

 

Общие положения 

 

1. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

арбитражного, административного и уголовного судопроизводства (статья 118 

Конституции Российской Федерации). 

Граждане и организации могут обратиться за защитой своих прав, свобод и законных 

интересов в порядке административного, арбитражного судопроизводства с требованиями 

об оспаривании решений, в том числе ненормативных правовых актов (далее также - 

решение, решения), действий (бездействия) органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих, иных органов и лиц, наделенных 

публичными полномочиями (далее также - наделенные публичными полномочиями органы 

и лица), в результате которых, по их мнению, были нарушены или оспорены их права, 

свободы, законные интересы или созданы препятствия к осуществлению ими прав, свобод, 

законных интересов, на них незаконно возложена какая-либо обязанность, они незаконно 

привлечены к ответственности (статья 46 Конституции Российской Федерации, часть 1 

статьи 4 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - 

КАС РФ), часть 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - АПК РФ). 

2. Суды при рассмотрении дел по правилам главы 22 КАС РФ, главы 24 АПК РФ 

разрешают споры о правах, свободах и законных интересах граждан, организаций, 

неопределенного круга лиц в сфере административных и иных публичных правоотношений 

(споры в сфере публичных правоотношений), осуществляя проверку законности решений, 

действий (бездействия) органов и лиц, наделенных публичными полномочиями. По итогам 

рассмотрения дел данной категории судами могут приниматься решения, влекущие 

имущественные последствия для граждан и организаций, если в соответствии с 

законодательством это необходимо для восстановления нарушенных прав, свобод и 

законных интересов гражданина, организации, например, требуется возвратить излишне 

уплаченные (взысканные) налоговые, таможенные платежи, страховые взносы, 

consultantplus://offline/ref=BF08DFAD7838D3F9B64120FC28FCF5AFA023CF303D7F35A1BE70BAD5B17358BFB432371A653F4282B0609FF55009EF8080BF1F589FE4D3C6JDT8I
consultantplus://offline/ref=BF08DFAD7838D3F9B64120FC28FCF5AFA021C3323D7835A1BE70BAD5B17358BFB432371863384DD7E52F9EA9165DFC8381BF1C5883JET4I
consultantplus://offline/ref=BF08DFAD7838D3F9B64120FC28FCF5AFA62BCC343F2862A3EF25B4D0B92310AFFA773C1A6E6A17C7E166C9A50A5DE29C83A11CJ5TAI
consultantplus://offline/ref=BF08DFAD7838D3F9B64120FC28FCF5AFA022CF39337735A1BE70BAD5B17358BFB432371A653E4680B5609FF55009EF8080BF1F589FE4D3C6JDT8I
consultantplus://offline/ref=BF08DFAD7838D3F9B64120FC28FCF5AFA022CF39337735A1BE70BAD5B17358BFB432371A653E4684B0609FF55009EF8080BF1F589FE4D3C6JDT8I
consultantplus://offline/ref=BF08DFAD7838D3F9B64120FC28FCF5AFA62BCC343F2862A3EF25B4D0B92310AFFA773A1B603C4288E03A8FF1195EE39C80A1005A81E4JDT1I
consultantplus://offline/ref=BF08DFAD7838D3F9B64120FC28FCF5AFA62BCC343F2862A3EF25B4D0B92310AFFA773A1B64394E88E03A8FF1195EE39C80A1005A81E4JDT1I
consultantplus://offline/ref=BF08DFAD7838D3F9B64120FC28FCF5AFA023CF303D7F35A1BE70BAD5B17358BFB432371A653E4687B1609FF55009EF8080BF1F589FE4D3C6JDT8I
consultantplus://offline/ref=BF08DFAD7838D3F9B64120FC28FCF5AFA023CF303D7F35A1BE70BAD5B17358BFB432371A653E4687B1609FF55009EF8080BF1F589FE4D3C6JDT8I
consultantplus://offline/ref=BF08DFAD7838D3F9B64120FC28FCF5AFA021C3323D7835A1BE70BAD5B17358BFB432371A653C4480B1609FF55009EF8080BF1F589FE4D3C6JDT8I
consultantplus://offline/ref=BF08DFAD7838D3F9B64120FC28FCF5AFA023CF303D7F35A1BE70BAD5B17358BFB432371A653F4282B0609FF55009EF8080BF1F589FE4D3C6JDT8I
consultantplus://offline/ref=BF08DFAD7838D3F9B64120FC28FCF5AFA021C3323D7835A1BE70BAD5B17358BFB432371863384DD7E52F9EA9165DFC8381BF1C5883JET4I


 

 

 

      

исполнительский сбор; выплатить компенсацию за незаконные решения, действия 

(бездействие) органов и лиц, наделенных публичными полномочиями. 

Требования, не вытекающие из публичных правоотношений, включая требования о 

возмещении вреда, причиненного принятием незаконных решений, совершением действий 

(допущенным бездействием), могут быть отдельно предъявлены гражданином или 

организацией в порядке гражданского, арбитражного судопроизводства. 

3. К решениям, которые могут быть оспорены в суде, относятся индивидуальные акты 

применения права наделенных публичными полномочиями органов и лиц, принятые 

единолично либо коллегиально, содержащие волеизъявление, порождающее правовые 

последствия для граждан и (или) организаций в сфере административных и иных 

публичных правоотношений. 

Решения могут быть приняты как в письменной, в том числе в электронной форме (в 

частности, в автоматическом режиме), так и в устной форме. 

По правилам главы 22 КАС РФ, главы 24 АПК РФ могут быть оспорены в том числе 

письменные решения, имеющие ненормативный характер, для которых законодательством 

установлены определенные требования к порядку принятия, оформлению (реквизитам), 

содержанию. 

4. К действиям наделенных публичными полномочиями органов и лиц относится их 

волеизъявление, которое не облечено в форму решения, но может влечь нарушение прав, 

свобод и законных интересов граждан и организаций или создавать препятствия к их 

осуществлению. Например, предметом судебного контроля могут выступать действия, 

связанные с организацией дорожного движения (установка технических средств 

организации дорожного движения, включая дорожные знаки и ограждения; строительство 

и обустройство пешеходных переходов; согласование работы светофорных объектов и 

управление данными объектами). Действия могут совершаться в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, например 

посредством размещения информации в сети "Интернет". 

5. К бездействию относится неисполнение (уклонение от исполнения) наделенными 

публичными полномочиями органом или лицом обязанности, возложенной на него 

нормативными правовыми и иными актами, определяющими его полномочия 

(должностными инструкциями, положениями, регламентами, приказами). Бездействием, в 

частности, признается нерассмотрение обращения заявителя уполномоченным лицом или 

несообщение о принятом решении, уклонение от принятия решения при наступлении 

определенных законодательством событий, например событий, являющихся основанием 

для предоставления государственных или муниципальных услуг в упреждающем режиме. 

6. При рассмотрении вопроса о том, может ли документ быть оспорен в судебном 

порядке, судам следует анализировать его содержание. О принятии решения, 

порождающего правовые последствия для граждан и (или) организаций, могут 

свидетельствовать, в частности, установление запрета определенного поведения или 

установление определенного порядка действий, предоставление (отказ в предоставлении) 

права, возможность привлечения к юридической ответственности в случае неисполнения 

содержащихся в документе требований. Наименование оспариваемого документа 

(заключение, акт, протокол, уведомление, предостережение) определяющего значения не 

имеет. 
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Акты налоговых, таможенных проверок, а также акты контрольного (надзорного) 

мероприятия, составленные в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 31 июля 

2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" (далее - Закон о контроле), не могут выступать предметом 

самостоятельного оспаривания в качестве решений, поскольку являются средством 

фиксации выявленных нарушений. При этом заинтересованное лицо вправе оспорить 

решение, основанное на соответствующем акте проверки (принятые по результатам 

проверки решения налогового или таможенного органа; предписания органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля об устранении 

выявленных нарушений и т.п.). Акты проверки, исходящие от органов и лиц, наделенных 

публичными полномочиями, могут быть оспорены как решения, если в нарушение Закона 

о контроле в них содержатся требования, предусмотренные частью 2 статьи 90 указанного 

закона. 

Документы, подтверждающие определенные обстоятельства, в том числе правовой 

статус лица или правовой режим имущества, и не являющиеся исходя из их содержания 

решениями, не подлежат самостоятельному оспариванию (например, удостоверения, 

свидетельства, справки, протоколы публичных слушаний). Вместе с тем в судебном 

порядке могут быть оспорены решения, основанные на зафиксированных данными 

документами обстоятельствах, либо решения, на основании которых уполномоченным 

органом выданы указанные документы. 

7. В судебном порядке с учетом предусмотренной законом компетенции судов могут 

быть оспорены решения, действия (бездействие) органов государственной власти, иных 

государственных органов и органов местного самоуправления: 

федеральных органов государственной власти: представительного и законодательного 

органа власти Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

образуемых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными и федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, а также 

территориальных органов, созданных федеральными органами исполнительной власти для 

осуществления своих полномочий; 

других федеральных государственных органов; 

органов публичной власти на созданных в соответствии с федеральным законом 

федеральных территориях; 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации: законодательного 

органа, высшего исполнительного органа и иных органов государственной власти, 

образуемых в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и на 

основании законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации; 

органов местного самоуправления: представительного органа муниципального 

образования, главы муниципального образования, местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования), контрольно-

счетного органа муниципального образования и иных органов и должностных лиц местного 

самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования и обладающих 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; 

других органов и организаций, наделенных отдельными государственными или 
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иными публичными полномочиями. 

С учетом установленной законом компетенции судов могут быть оспорены, в 

частности, решения, действия (бездействие): 

наделенных публичными полномочиями органов, не имеющих статуса юридического 

лица (например, межведомственных комиссий, экзаменационных, призывных комиссий, 

Высшей аттестационной комиссии, комиссий по разработке территориальных программ 

обязательного медицинского страхования); 

организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями (например, медицинских организаций, оказывающих психиатрическую 

помощь, медицинских противотуберкулезных организаций, медико-санитарных частей 

Федеральной службы исполнения наказаний, медицинских организаций, осуществляющих 

медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством, созданных субъектом Российской Федерации 

бюджетных учреждений, наделенных полномочиями, связанными с определением 

кадастровой стоимости). 

В судебном порядке могут быть также оспорены решения, действия (бездействие) 

должностных лиц вышеназванных органов, государственных (муниципальных) служащих. 

8. Не подлежат рассмотрению по правилам, предусмотренным главой 22 КАС РФ, 

главой 24 АПК РФ, дела об оспаривании: 

решений или действий (бездействия), принятых или совершенных указанными в части 

1 статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее также - УПК 

РФ) лицами, органами и связанных с применением норм уголовного и уголовно-

процессуального законов при осуществлении производства по конкретному уголовному 

делу (включая досудебное производство), в том числе бездействия, выразившегося в 

непринятии мер по рассмотрению сообщения о преступлении. Вместе с тем в порядке, 

предусмотренном главой 22 КАС РФ, главой 24 АПК РФ, могут быть оспорены решения, 

действия (бездействие) должностных лиц при осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий, не подлежащие обжалованию в порядке уголовного судопроизводства; 

действия должностных лиц, отказавших лицу, виновность которого не доказана в 

установленном законом порядке, в предоставлении сведений о полученной о нем в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий информации или предоставивших такие сведения не 

в полном объеме (части 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-

ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"); представление дознавателя, руководителя 

следственного органа, следователя о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления (часть 2 статьи 158 УПК РФ); 

решений, действий (бездействия), связанных с разрешением учреждениями или 

органами, исполняющими наказание, вопроса об освобождении от отбывания наказания (в 

частности, об обжаловании лицом, отбывающим или отбывшим наказание, неприменения 

акта об амнистии в отношении его); 

решений, для которых порядок обжалования установлен Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), главой 25 АПК РФ; 

решений, принятых в рамках производства по делу об административном 

правонарушении и выступающих в качестве доказательств по такому делу, поскольку 
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доводы о недопустимости конкретного доказательства излагаются в ходе рассмотрения 

соответствующего дела, в рамках обжалования состоявшихся постановлений (решений). 

Вместе с тем действия (бездействие) должностных лиц, связанные с применением мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, которые не 

могут оказать влияние на вывод о виновности либо невиновности лица, в отношении 

которого решается вопрос о привлечении к административной ответственности, но 

повлекшие нарушение прав, свобод физических или юридических лиц, могут быть 

оспорены ими в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ, главой 24 АПК РФ, в том 

числе в случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении либо 

прекращения производства по делу об административном правонарушении. 

В таком же порядке могут быть оспорены решения органов власти, должностных лиц, 

их действия (бездействие), принятые, совершенные после вынесения постановления по 

делу об административном правонарушении и связанные с ним, для которых КоАП РФ, 

главой 25 АПК РФ не установлен порядок обжалования (например, отказ в 

предусмотренном законом порядке возвратить водительское удостоверение по истечении 

срока лишения специального права). 

Несоблюдение уполномоченным должностным лицом, органом требований КоАП РФ 

о необходимости принятия по результатам разрешения вопросов, совершения действий 

конкретных процессуальных документов (например, направление письма в случае, когда 

КоАП РФ закреплена необходимость вынесения определения) не исключает возможности 

обжалования существа состоявшегося решения по правилам КоАП РФ. В том случае, если 

оценка существа решения по указанным правилам не проводилась, требования о 

несоответствии формы принятого решения положениям названного кодекса могут быть 

рассмотрены в порядке главы 22 КАС РФ, главы 24 АПК РФ. 

 

Порядок обращения в суд 

 

9. Вид судопроизводства и процессуальный порядок рассмотрения дела, в котором 

подлежат защите права, свободы и законные интересы гражданина или организации, 

определяются судом в зависимости от характера правоотношений, из которых вытекает 

требование лица, обратившегося за судебной защитой, а не от избранной им формы 

обращения. Оформление искового заявления вместо административного искового 

заявления (заявления, подаваемого в порядке главы 24 АПК РФ) не влияет на определение 

вида судопроизводства (производства по делу). 

При предъявлении в суд требований об обязании наделенных публичными 

полномочиями органов и лиц совершить определенные действия в целях устранения 

допущенных нарушений прав, свобод, законных интересов административного истца 

(заявителя) в сфере административных и иных публичных правоотношений такие 

требования подлежат квалификации как требования о признании незаконным 

соответствующего бездействия и об обязании совершить необходимые действия (статья 124 

КАС РФ, статья 198 АПК РФ). 

10. Установив, что акт, оспариваемый в порядке главы 22 КАС РФ или главы 24 АПК 

РФ, содержит правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного 

круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, суд возвращает административное 

исковое заявление (заявление), за исключением случаев, когда дело подсудно данному 

суду. Если дело остается подсудным данному суду, но подлежит рассмотрению по 
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правилам главы 21 КАС РФ или главы 23 АПК РФ, судья оставляет административное 

исковое заявление (заявление) без движения для исправления недостатков, связанных с 

несоблюдением требований, предъявляемых к его форме и содержанию. В случае, когда 

правовые нормы содержит только часть оспариваемого акта, в определении о возбуждении 

производства по делу указывается на принятие административного искового заявления 

(заявления) к производству в соответствующей части требований (часть 2 статьи 127, пункт 

2 части 1 статьи 129 и часть 1 статьи 130 КАС РФ, часть 2 статьи 127, часть 1 статьи 128 и 

пункт 1 части 1 статьи 129 АПК РФ). 

11. В качестве административных истцов (заявителей) по делам об оспаривании 

решений, действий (бездействия) могут выступать граждане и должностные лица, 

коммерческие и некоммерческие организации, органы государственной власти, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, оспаривающие обязательные 

для исполнения ими решения, а также действия (бездействие) органов государственной 

власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих (например, оспаривание органом 

местного самоуправления отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

устава муниципального образования или нарушения срока такой регистрации, оспаривание 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации вынесенного в 

отношении его предписания антимонопольного органа) (статья 218 КАС РФ, часть 2 статьи 

27 и часть 1 статьи 198 АПК РФ). 

12. Согласно положениям статей 39, 40, части 4 статьи 218 КАС РФ органы 

государственной власти, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, Уполномоченный 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченный по правам 

ребенка в субъекте Российской Федерации, иные органы, организации и лица, прокурор в 

пределах своей компетенции могут обратиться в суд с административными исковыми 

заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, 

организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, 

в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, неопределенного круга лиц 

(публичных интересов). 

Органы, осуществляющие публичные полномочия, вправе обратиться в арбитражный 

суд с заявлением в защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности или публичных интересов, если право 

соответствующего обращения в суд им предоставлено федеральным законом (часть 1 

статьи 53, часть 2 статьи 198 АПК РФ). Так, антимонопольный орган вправе оспорить в 

арбитражном суде ненормативные правовые акты, перечисленные в пункте 6 части 1 статьи 

23 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - 

Закон о защите конкуренции), в связи с противоречием оспариваемых актов 

антимонопольному законодательству, в том числе если они создают необоснованные 

препятствия для осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующим 

субъектам. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Российской Федерации 

и уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации 

вправе обратиться в арбитражный суд по результатам рассмотрения поступившей к ним 

жалобы субъекта предпринимательской и иной экономической деятельности; обжаловать 

вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, принятые в отношении 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности (пункты 4 и 6 части 

5 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите 
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прав предпринимателей в Российской Федерации"). 

13. В силу части 1 статьи 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с 

административным исковым заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов 

граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Административное исковое заявление в защиту 

прав, свобод, законных интересов гражданина, являющегося субъектом административных 

и иных публичных правоотношений, может быть подано прокурором в случае, если 

гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности, другим уважительным 

причинам не может сам обратиться в суд. 

В арбитражном суде подлежат рассмотрению заявления прокурора об оспаривании 

решений, действий (бездействия), нарушающих права и законные интересы 

неопределенного круга граждан, организаций - субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также публичные интересы в сфере указанной деятельности 

(абзац первый части 1 статьи 52 и часть 1 статьи 53, часть 2 статьи 198 АПК РФ). Например, 

по основанию, связанному с нарушением публичных интересов, прокурор вправе оспорить 

в арбитражном суде решение о предоставлении лицензии (статья 14 Федерального закона 

от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"), если при 

предоставлении лицензии допущено нарушение законодательства. 

14. По общему правилу административные исковые заявления (заявления) 

рассматриваются судами по месту нахождения органа, лица, принявших оспариваемое 

решение, совершивших оспариваемое действие, допустивших оспариваемое бездействие, в 

том числе по месту нахождения территориального органа федерального органа 

исполнительной власти (часть 1 статьи 22 и часть 2 статьи 24 КАС РФ, статья 35 АПК РФ). 

На основании части 3 статьи 24 КАС РФ административное исковое заявление также 

может быть подано в суд по месту жительства гражданина, являющегося 

административным истцом, а в случаях, предусмотренных КАС РФ, - по адресу 

организации, являющейся административным истцом (за исключением требований, 

предъявляемых к судебным приставам-исполнителям). 

Если полномочия органа или лица распространяются на территорию нескольких 

районов населенного пункта (весь населенный пункт), территорию субъекта Российской 

Федерации, нескольких субъектов Российской Федерации или всю территорию Российской 

Федерации, административное исковое заявление (заявление), подсудное районному суду 

(арбитражному суду субъекта Российской Федерации), по выбору административного 

истца (заявителя) может быть подано также в суд того района (субъекта Российской 

Федерации), на территории которого исполняется оспариваемое решение либо возникли 

или могут возникнуть правовые последствия оспариваемых решения, действий 

(бездействия) (часть 2 статьи 22 КАС РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ). 

Например, административное исковое заявление (заявление) об оспаривании 

решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя может быть подано 

также по месту совершения исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения (статья 33 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве"); административное исковое заявление (заявление) об 

оспаривании акта органа государственного (муниципального) контроля (надзора) - по месту 

устранения соответствующих нарушений законодательства; административное исковое 
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заявление (заявление) об оспаривании бездействия в части непринятия мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения, по ликвидации несанкционированной свалки, по 

очистке от сорной растительности - по месту совершения необходимых действий. 

При предъявлении административного искового заявления (заявления) об 

оспаривании решения, действия (бездействия), порождающего правовые последствия на 

территории нескольких районов населенного пункта (территории всего населенного 

пункта), территории субъекта Российской Федерации, нескольких субъектов Российской 

Федерации или всей территории Российской Федерации, правила, предусмотренные частью 

2 статьи 22 КАС РФ, не применяются. 

В частности, указанные правила не подлежат применению при подаче 

административного искового заявления об оспаривании решения о нежелательности 

пребывания (проживания) в Российской Федерации или решения о неразрешении въезда в 

Российскую Федерацию. Такие административные исковые заявления подаются в суд по 

месту нахождения соответствующего органа, организации, должностного лица (часть 1 

статьи 22 КАС РФ) либо в суд, указанный в частях 2, 3 статьи 24 КАС РФ, по выбору 

административного истца. 

 

Рассмотрение дела 

 

15. Рассмотрение дел по правилам главы 22 КАС РФ, главы 24 АПК РФ 

осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон при активной 

роли суда (пункт 7 статьи 6 и статья 14 КАС РФ, статьи 8, 9 и часть 1 статьи 189, часть 5 

статьи 200 АПК РФ). 

Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, определяются 

судом в соответствии с нормами материального права, подлежащими применению к 

спорным публичным правоотношениям, исходя из требований и возражений лиц, 

участвующих в деле. Если иное не предусмотрено законом, суд не связан правовой 

квалификацией спорных отношений и вправе признать оспоренное решение законным 

(незаконным) со ссылкой на нормы права, не указанные в данном решении. 

Суд также не связан основаниями и доводами заявленных требований (часть 3 статьи 

62 КАС РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ), то есть независимо от доводов административного 

иска (заявления) суд, в том числе по своей инициативе, выясняет следующие имеющие 

значение для дела обстоятельства: 

1) нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца 

(заявителя) или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано 

соответствующее заявление; 

2) соблюдены ли сроки обращения в суд; 

3) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих: 

а) полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными или иными 

публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения, совершение 

оспариваемого действия (бездействия); 

б) порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия 

(бездействия) в случае, если такой порядок установлен; 
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в) основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого 

действия (бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными правовыми 

актами; 

4) соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного 

оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, регулирующим 

спорные отношения (часть 9 статьи 226 КАС РФ, часть 4 статьи 198, часть 4 статьи 200 

АПК РФ). 

16. Срок обращения в суд по делам, рассматриваемым по правилам главы 22 КАС РФ, 

главы 24 АПК РФ, начинает исчисляться со дня, следующего за днем, когда лицу стало 

известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов, о создании препятствий к 

осуществлению его прав и свобод, о возложении обязанности, о привлечении к 

ответственности (часть 3 статьи 92 КАС РФ, часть 4 статьи 113 и часть 4 статьи 198 АПК 

РФ). 

Пропуск установленного срока обращения в суд не является основанием для отказа в 

принятии административного искового заявления (заявления) к производству суда. 

Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в предварительном судебном 

заседании или судебном заседании. Уважительность причин пропуска срока оценивается 

судом независимо от того, заявлено ли гражданином, организацией отдельное ходатайство 

о восстановлении срока. В случае пропуска указанного срока без уважительной причины 

суд отказывает в удовлетворении административного иска (заявления) без исследования 

иных фактических обстоятельств по делу (пункт 3 части 1, часть 5 статьи 138, часть 5 статьи 

180, часть 5 статьи 219 КАС РФ, пункт 3 части 2 статьи 136 АПК РФ). 

Такие обстоятельства, как предъявление требований в суд прокурором или лицом, 

указанными в статье 40 КАС РФ, статье 53 АПК РФ, и последующее прекращение 

производства по делу, либо такие обстоятельства, как предъявление до обращения в суд 

прокурором лицу, наделенному публичными полномочиями, требований, связанных с 

пресечением нарушений прав (например, вынесение прокурором представления об 

устранении нарушений закона), явившихся впоследствии основанием для подачи 

административного иска (заявления), а также другие подобные обстоятельства, дававшие 

административному истцу (заявителю) разумные основания полагать, что защита 

(восстановление) его нарушенных или оспоренных прав будет осуществлена без обращения 

в суд, могут рассматриваться как уважительные причины пропуска срока обращения в суд 

(часть 7 статьи 219 КАС РФ, часть 4 статьи 198 АПК РФ). 

Вместе с тем такие обстоятельства, как возвращение административного искового 

заявления (заявления) другим судом по причине его неподсудности или в связи с 

нарушением требований, предъявляемых к содержанию заявления и прилагаемым к нему 

документам, сами по себе не являются уважительными причинами пропуска срока 

обращения в суд. Однако, если данные нарушения были допущены гражданином, 

организацией при добросовестной реализации процессуальных прав, причины пропуска 

срока обращения в суд могут быть признаны уважительными (например, при 

неприложении к административному исковому заявлению (заявлению) необходимых 

документов в связи с несвоевременным представлением их гражданину органами власти, 

должностными лицами). 

В том случае, когда гражданин, организация в установленные законодательством 

сроки по своему усмотрению обжаловали решение, действие (бездействие) в вышестоящий 
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орган, вышестоящему должностному лицу и в удовлетворении жалобы отказано или ответ 

на жалобу не получен в установленный срок, соответствующее решение, действие 

(бездействие) также могут быть оспорены в суде. В этом случае обращение с жалобой 

может являться основанием для восстановления срока (части 6, 7 статьи 219 КАС РФ, часть 

4 статьи 198 АПК РФ). 

17. Осуществляя проверку решений, действий (бездействия), судам необходимо 

исходить из того, что при реализации государственных или иных публичных полномочий 

наделенные ими органы и лица связаны законом (принцип законности) (статья 9 и часть 9 

статьи 226 КАС РФ, статья 6 и часть 4 статьи 200 АПК РФ). 

Решения, действия (бездействие), затрагивающие права, свободы и законные 

интересы гражданина, организации, являются законными, если они приняты, совершены 

(допущено) на основании Конституции Российской Федерации, международных договоров 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, во исполнение 

установленных законодательством предписаний (законной цели) и с соблюдением 

установленных нормативными правовыми актами пределов полномочий, в том числе если 

нормативным правовым актом органу (лицу) предоставлено право или возможность 

осуществления полномочий тем или иным образом (усмотрение). 

При этом судам следует иметь в виду, что законность оспариваемых решений, 

действий (бездействия) нельзя рассматривать лишь как формальное соответствие 

требованиям правовых норм. 

Из принципов приоритета прав и свобод человека и гражданина, недопустимости 

злоупотребления правами (части 1 и 3 статьи 17 и статья 18 Конституции Российской 

Федерации) следует, что органам публичной власти, их должностным лицам запрещается 

обременять физических или юридических лиц обязанностями, отказывать в 

предоставлении им какого-либо права лишь с целью удовлетворения формальных 

требований, если соответствующее решение, действие может быть принято, совершено без 

их соблюдения, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 

В связи с этим судам необходимо проверять, исполнена ли органом или лицом, 

наделенным публичными полномочиями, при принятии оспариваемого решения, 

совершении действия (бездействии) обязанность по полной и всесторонней оценке 

фактических обстоятельств, поддержанию доверия граждан и их объединений к закону и 

действиям государства, учету требований соразмерности (пропорциональности) (пункт 1 

части 9 статьи 226 КАС РФ, часть 4 статьи 200 АПК РФ). 

В частности, проверяя законность решения, действия (бездействия) по основанию, 

связанному с несоблюдением требования пропорциональности (соразмерности) и 

обусловленным этим нарушением прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций, судам с учетом всех значимых обстоятельств дела надлежит выяснять, 

являются ли оспариваемые меры обоснованными, разумными и необходимыми для 

достижения законной цели, не приводит ли их применение к чрезмерному обременению 

граждан и организаций. 

Отсутствие вины органов и лиц, наделенных публичными полномочиями, в 

нарушении прав, свобод и законных интересов административного истца (заявителя) не 

является основанием для отказа в удовлетворении административного иска (заявления). 

18. В случаях, когда в соответствии с законодательством органу или лицу, наделенным 
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публичными полномочиями, предоставляется усмотрение при реализации полномочий, суд 

в соответствии с частью 1 статьи 1 и статьей 9 КАС РФ, статьей 6 АПК РФ осуществляет 

проверку правомерности (обоснованности) реализации усмотрения в отношении граждан, 

организаций. Осуществление усмотрения, включая выбор возможного варианта поведения, 

вопреки предусмотренным законом целям либо в нарушение требований соразмерности 

является основанием для вывода о нарушении пределов усмотрения и для признания 

оспариваемых решений, действий (бездействия) незаконными (пункты 1 и 4 части 9 статьи 

226 КАС РФ, часть 4 статьи 200 АПК РФ). 

Например, решения и действия органа местного самоуправления, принятые, 

совершенные при решении вопросов местного значения, связанных с организацией 

дорожной деятельности (перенос наземного пешеходного перехода и т.п.), могут быть 

признаны незаконными, если при их принятии, совершении не были приняты во внимание 

все обстоятельства, влияющие на обеспечение безопасности дорожного движения, либо 

приняты во внимание обстоятельства, не оказывающие влияния на обеспечение 

безопасности. 

19. В том случае, когда законодательством регламентирован порядок принятия 

решения, совершения оспариваемого действия, суд проверяет соблюдение указанного 

порядка (подпункт "б" пункта 3 части 9 статьи 226 КАС РФ, часть 4 статьи 200 АПК РФ). 

Несоблюдение установленного порядка принятия решения, совершения 

оспариваемого действия может служить основанием для вывода об их незаконности, если 

допущенные нарушения являются существенными для административного истца 

(заявителя) и влияют на исход дела. Нарушения порядка, носящие формальный характер, 

по общему правилу, не могут служить основанием для признания оспоренных решений, 

действий незаконными. 

При проверке решения, действий суд, в частности, выясняет, была ли в установленных 

законом случаях обеспечена возможность реализации прав и законных интересов 

гражданина или организации при принятии оспариваемого решения, совершении действий, 

в том числе проверяет, было ли обеспечено право лица на ознакомление с 

доказательствами, право давать пояснения (возражения) по существу выявленных 

нарушений; исполнена ли наделенными публичными полномочиями органом или лицом 

обязанность изложить в принятом решении основания для применения соответствующих 

мер в отношении гражданина, организации. 

Если конкретные нарушения, связанные с несоблюдением порядка принятия решения, 

невыполнением требований к форме и содержанию решения, определены законом как 

существенные (грубые), сам факт наличия этих нарушений является достаточным для 

вывода о его незаконности (например, пункт 14 статьи 101 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - НК РФ), части 1 и 2 статьи 91 Закона о контроле). 

20. Проверяя соответствие решения, действия (бездействия) нормам права, 

регулирующим спорные отношения, судам следует исходить из установленных правил 

применения нормативных правовых актов, учитывая в том числе различия в их 

юридической силе, порядок преодоления коллизий юридических норм (статья 15 и пункт 4 

части 9 статьи 226 КАС РФ, статья 13 и часть 4 статьи 200 АПК РФ). 

Суд не применяет нормативный правовой акт, противоречащий закону или иному 

имеющему большую юридическую силу нормативному правовому акту, независимо от 

того, был ли он оспорен в другом деле, и руководствуется нормативным правовым актом, 
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имеющим большую юридическую силу. 

При применении нормативных правовых актов, издаваемых на основе и во 

исполнение законов (подзаконные акты), суд обязан проверить, являются ли они 

действующими, в том числе не отменены (изменены) ли они издавшим их органом. Если 

нормативный правовой акт признан недействующим в другом деле, рассмотренном по 

правилам главы 21 КАС РФ, главы 23 АПК РФ, суд ссылается на соответствующее 

решение, вступившее в законную силу. 

Суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а 

при отсутствии таких норм рассматривает дело исходя из общих начал и смысла 

законодательства (аналогия права), если при проверке законности решения, действия 

(бездействия) будет установлено, что имеется пробел в правовом регулировании, который 

повлиял на возможность реализации прав, свобод, законных интересов граждан и 

организаций. В частности, посредством применения аналогии судом могут быть 

преодолены пробелы, связанные с отсутствием подзаконных актов, определяющих порядок 

реализации права гражданином или организацией. Аналогия не может применяться, если 

этим ограничиваются права, свободы граждан и организаций, в том числе 

предусматриваются новые обязанности или ответственность, усиливаются применяемые к 

лицам меры принуждения (статья 9 и часть 6 статьи 15 КАС РФ, статья 6 и часть 6 статьи 

13 АПК РФ). 

21. В том случае, когда гражданин или организация, обратившиеся в суд, либо орган 

или лицо, наделенные публичными полномочиями, ссылаются на выполнение разъяснений 

законодательства, полученных в установленном порядке, при проверке законности 

оспариваемых решений, действий (бездействия) судам необходимо учитывать следующее. 

Акты, содержащие разъяснения законодательства (методические рекомендации, 

разъяснения, письма и т.п.), могут быть учтены судом при проверке законности 

оспариваемых решений, действий (бездействия). 

Если суд придет к выводу о несоответствии закону актов, содержащих разъяснения 

законодательства, то, по общему правилу, такие разъяснения не учитываются при 

рассмотрении дела, за исключением случаев, когда на основании выполнения разъяснений, 

в том числе адресованных конкретным лицам, были реализованы права (исполнены 

обязанности) гражданина, организации и с учетом обстоятельств дела необходимо 

обеспечить поддержание доверия к закону и действиям государства (например, пункт 8 

статьи 75 и подпункт 3 пункта 1 статьи 111 НК РФ). 

22. В случае оспаривания решения, которым пересмотрено (отменено, изменено) 

ранее принятое в отношении гражданина или организации решение, в том числе при 

осуществлении пересмотра его вышестоящим органом или должностным лицом (статья 48 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", пункт 3 статьи 31 и пункт 1.1 статьи 

139 НК РФ, пункт 2 части 4 статьи 23 и статья 51.2 Закона о защите конкуренции и др.), 

судам необходимо учитывать следующее. 

Решения, которыми отказано гражданам, организациям в предоставлении права либо 

в результате которых ограничены их права или незаконно возложены обязанности, а также 

иным образом ухудшено их положение, могут быть изменены или отменены 

уполномоченными органами публичной власти, их должностными лицами без каких-либо 

ограничений при условии, что такие изменение или отмена не нарушают закон и не 
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ухудшают правового положения других лиц. 

Пересмотр решений органов публичной власти, их должностных лиц, 

подтверждающих права, предоставляющих гражданам, организациям новые права либо 

отменяющих возложенные на них обязанности, а также иным образом улучшающих их 

положение, должен быть законным, обоснованным, исключающим произвольность их 

изменения, отмены или приостановления их действия. Судам следует исходить из того, что 

недопустимость произвольного изменения, отмены или приостановления действия таких 

решений означает обязанность наделенных публичными полномочиями органа или лица 

обосновать необходимость изменения, отмены или приостановления действия решения, 

указав на несоответствие ранее принятого решения нормам права, законной цели, 

фактическим обстоятельствам (пункт 1 части 9 статьи 226 КАС РФ, часть 4 статьи 200 АПК 

РФ). 

23. Решения, действия (бездействие) органов и лиц, принятые, совершенные 

(допущенное) при реализации публичных полномочий и затрагивающие права и законные 

интересы граждан и организаций в сфере гражданского оборота (например, решения 

органов, реализующих полномочия по ведению реестров гражданских прав), могут быть 

проверены в рамках производства, регламентированного главой 22 КАС РФ, главой 24 АПК 

РФ, по основаниям, связанным с соблюдением требований законодательства, 

определяющих правила реализации соответствующих полномочий. 

В пределах указанных оснований, в частности, могут быть оспорены решения, 

принимаемые государственными учреждениями в целях ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, Единого государственного реестра юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей (например, если в государственный реестр 

внесены ошибочные сведения о праве на недвижимое имущество или его обременениях, 

внесены сведения об участниках юридического лица, не соответствующие представленным 

на регистрацию документам, либо отказано во внесении сведений, несмотря на 

представление заявителем всех необходимых в соответствии с законом документов; запись 

о ликвидации юридического лица как недействующего внесена, несмотря на поступившие 

возражения кредитора). 

Оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество, прав граждан и 

организаций, связанных с участием в юридическом лице, запись о которых внесена в 

государственный реестр, осуществляется путем предъявления исков (о признании права 

собственности или об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о 

признании недействительным решения собрания участников юридического лица и т.п.), 

судебные акты по которым могут выступать основанием для внесения соответствующих 

записей в государственный реестр (пункт 6 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ). 

24. При разрешении споров, рассматриваемых по правилам главы 22 КАС РФ, главы 

24 АПК РФ, суд применяет нормы материального права, которые действовали во время 

возникновения правоотношения с участием административного истца (заявителя), если из 

федерального закона не вытекает иное (часть 5 статьи 15 КАС РФ, часть 5 статьи 3 и часть 

1 статьи 13 АПК РФ). 

В связи с этим изменение правового регулирования ко времени рассмотрения дела, 

как правило, не может служить основанием для отказа в восстановлении права, которое 

было незаконно нарушено органом или лицом, наделенными публичными полномочиями. 
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Вместе с тем суд, признавая оспоренное решение, действие (бездействие) незаконным, 

может отказать в возложении на административного ответчика (орган или лицо, 

наделенные публичными полномочиями) обязанности совершить какие-либо действия, 

если на день рассмотрения дела законодательством установлен запрет на осуществление 

гражданами, организациями соответствующих действий. 

25. Суд вправе прекратить производство по делу об оспаривании решения, действия 

(бездействия) органа или лица, наделенных публичными полномочиями, если 

оспариваемое решение отменено или пересмотрено, совершены необходимые действия 

(прекращено оспариваемое бездействие) и перестали затрагиваться права, свободы и 

законные интересы административного истца (заявителя) (часть 2 статьи 225 КАС РФ, 

пункт 1 части 1 статьи 150 АПК РФ). 

Разрешая вопрос о прекращении производства по делу по соответствующему 

основанию, суд должен предоставить административному истцу (заявителю) возможность 

изложить доводы по вопросу о том, устранено ли вмешательство в права, свободы, 

законные интересы гражданина или организации, и оценить такие доводы (статья 14, пункт 

7 части 1 статьи 45 КАС РФ, часть 1 статьи 41 АПК РФ). 

Производство по делу не может быть прекращено при наличии оснований полагать, 

что оспариваемым решением, действием (бездействием) нарушены права, свободы, 

законные интересы административного истца (заявителя), которые могут быть защищены 

посредством предъявления другого требования в рамках данного или иного дела, 

основанного на незаконности оспоренного решения, действия (бездействия). 

26. Признав оспоренное решение, действие (бездействие) незаконным, суд независимо 

от того, содержатся ли соответствующие требования в административном исковом 

заявлении (заявлении), вправе указать административному ответчику (наделенным 

публичными полномочиями органу или лицу) на необходимость принятия решения о 

восстановлении права, устранения допущенного нарушения, совершения им определенных 

действий в интересах административного истца (заявителя) в случае, если судом при 

рассмотрении дела с учетом субъектного состава участвующих в нем лиц установлены все 

обстоятельства, служащие основанием материальных правоотношений (пункт 1 части 2, 

пункт 1 части 3 статьи 227 КАС РФ, часть 2 статьи 201 АПК РФ). 

Суд вправе отказать в удовлетворении требований о возложении на орган или лицо, 

наделенные публичными полномочиями, обязанности принять решение, совершить 

действия, если установлены обстоятельства, исключающие возможность удовлетворения 

таких требований. 

Для обеспечения исполнимости судебного решения, в котором указано на принятие 

административным ответчиком (органом или лицом, наделенными публичными 

полномочиями) конкретного решения, совершение определенного действия, в 

резолютивной части решения суда указывается разумный срок принятия решения, 

совершения действия. 

Если в соответствии с законом за наделенными публичными полномочиями органом 

или лицом сохраняется возможность принять то или иное решение по существу вопроса, 

затрагивающего права, свободы, законные интересы административного истца (заявителя), 

суд вправе ограничиться возложением на него обязанности повторно рассмотреть 

поставленный гражданином, организацией вопрос. При таком рассмотрении наделенные 

публичными полномочиями орган или лицо обязаны учитывать правовую позицию и 
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обстоятельства, установленные судом в результате рассмотрения дела (статья 16 КАС РФ, 

статья 16 АПК РФ). 

Суд вправе ограничиться признанием оспоренного решения незаконным без 

возложения на наделенные публичными полномочиями орган или лицо определенных 

обязанностей в случае, когда путем такого признания достигается защита нарушенного 

права, свободы, законного интереса (например, при признании незаконным постановления 

судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество административного 

истца или при состоявшемся добровольном удовлетворении предъявленных требований). 

27. Суд при принятии решения по делу о защите прав, свобод, законных интересов 

неопределенного круга лиц (публичных интересов) вправе определить способ размещения 

информации о принятом решении, обеспечивающий свободный доступ к этой информации 

любого лица (гражданина или организации), права, свободы, законные интересы которого 

могли быть нарушены оспоренным решением, действием (бездействием), чтобы такое лицо 

имело возможность своевременно осуществить защиту своих прав, свобод, законных 

интересов. 

В целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан, прав и законных интересов организаций, укрепления законности и 

предупреждения правонарушений суд также вправе указать в решении на необходимость 

опубликования такого решения. Например, с учетом общественной значимости суд вправе 

указать на публикацию судебного акта по делу о защите прав неопределенного круга лиц 

на благоприятную окружающую среду; по делу в отношении лиц, принадлежащих к 

определенной социальной группе, в частности ветеранов, медицинских работников (часть 

10 статьи 227 КАС РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ). 

 

Отдельные вопросы рассмотрения административных дел 

по правилам главы 22 КАС РФ и исполнения судебных актов 

 

28. В случае, когда в административном исковом заявлении наряду с требованиями, 

подлежащими рассмотрению в порядке административного судопроизводства, содержатся 

требования, подлежащие рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства 

(например, требования о возмещении вреда, причиненного в результате принятия решения), 

судья, руководствуясь положениями законодательства об административном 

судопроизводстве, принимает к производству административное исковое заявление в части 

требований, рассматриваемых в порядке административного судопроизводства, и при 

необходимости оставляет без движения данное заявление в части требований, подлежащих 

рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, разъясняя лицу, обратившемуся 

в суд, обязанности, связанные с оформлением искового заявления с соблюдением 

положений законодательства о гражданском судопроизводстве, если при этом отсутствуют 

основания для отказа в принятии или возвращения заявления в соответствующей части 

(например, в случае, если требования, подлежащие рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства, неподсудны данному суду, заявление в части неподсудных суду 

требований возвращается лицу, которое обратилось в суд). 

При указании в поданном в суд административном исковом заявлении всех сведений, 

предусмотренных нормами законодательства о гражданском судопроизводстве, и 

приложении к нему всех необходимых документов судья принимает к производству данное 

обращение в части требований, подлежащих рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства, как исковое заявление (заявление) согласно нормам Гражданского 
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процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) на основании 

засвидетельствованных им копий административного искового заявления и приложенных 

к нему документов (части 2, 3 статьи 16.1 КАС РФ). 

В случае принятия к производству суда без соблюдения указанных выше 

процессуальных правил административного искового заявления, в котором наряду с 

требованиями, подлежащими рассмотрению в порядке административного 

судопроизводства, содержатся требования, подлежащие рассмотрению в порядке 

гражданского судопроизводства, судья выделяет требования, подлежащие рассмотрению в 

порядке гражданского судопроизводства (например, о возмещении убытков), в отдельное 

производство, после чего на основании засвидетельствованных им копий 

административного искового заявления и соответствующих приложенных к нему 

документов в порядке, предусмотренном ГПК РФ, разрешает вопросы, связанные с 

дальнейшим производством по данным требованиям (например, о подготовке 

гражданского дела к судебному разбирательству, о передаче гражданского дела по 

подсудности, о приостановлении производства по гражданскому делу). 

Изложенные выше правила не применяются при обращении в суд с 

административным исковым заявлением, содержащим несколько связанных между собой 

требований, из которых одни подлежат рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства, другие - в порядке административного судопроизводства, только в 

случае, если разделение предъявленных в суд требований невозможно, то есть тогда, когда 

такие требования не могут быть предъявлены в суд и рассмотрены судом отдельно друг от 

друга (в разных судебных процессах). В таком случае предъявленное в суд заявление 

подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства (часть 1 

статьи 16.1 КАС РФ). 

29. В соответствии с частью 3 статьи 4 КАС РФ, если для определенной категории 

административных дел федеральным законом установлен обязательный досудебный 

порядок урегулирования административного или иного публично-правового спора, 

обращение в суд возможно после соблюдения такого порядка. В силу пункта 1 части 1 

статьи 129 КАС РФ судья возвращает административное исковое заявление 

административному истцу в случае, если административным истцом не соблюден 

установленный федеральным законом обязательный досудебный порядок урегулирования 

споров данной категории. Такой порядок установлен, в частности, пунктом 2 статьи 138 НК 

РФ, частью 15 статьи 11 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 162-ФЗ "О 

стандартизации в Российской Федерации", частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности". 

30. По смыслу части 2 статьи 39, части 1 статьи 40 и части 13 статьи 98 Закона о 

контроле определение Правительством Российской Федерации видов контроля, в 

отношении которых обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб применяется 

с 1 июля 2021 года до 1 января 2023 года, не влечет возникновения обязанности по 

досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц гражданами, не осуществляющими 

предпринимательской деятельности. 

31. Исходя из положений части 9 статьи 227 КАС РФ судам необходимо 

самостоятельно осуществлять контроль за исполнением решений, которыми на 

административных ответчиков возлагается обязанность устранить допущенные нарушения 

или препятствия к осуществлению прав, свобод, реализации законных интересов граждан, 
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организаций. 

При непоступлении сведений об исполнении решения суда (поступлении сведений о 

неисполнении решения суда) суд вправе вынести частное определение (статья 200 КАС 

РФ). 

Несообщение в суд общей юрисдикции о принятых мерах по устранению выявленных 

нарушений законности влечет наложение на виновных должностных лиц судебного штрафа 

(статьи 122 и 123, часть 3 статьи 200 КАС РФ). Наложение судебного штрафа не 

освобождает соответствующих должностных лиц от обязанности сообщить о принятии 

указанных в судебном решении мер. 

 

Отдельные вопросы рассмотрения дел по правилам 

главы 24 АПК РФ 

 

32. Положениями главы 24 АПК РФ предусмотрены особенности рассмотрения 

арбитражными судами дел об оспаривании ненормативных правовых актов. Арбитражный 

суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует закону 

или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о 

признании ненормативного правового акта недействительным полностью или в части, на 

что должно быть указано в резолютивной части решения по делу. Ненормативный правовой 

акт (отдельные его положения), признанный недействительным, не подлежит применению 

(часть 2, пункт 3 части 4 и часть 8 статьи 201 АПК РФ). 

33. В случае, когда помимо оспаривания ненормативного правового акта, решения, 

действий (бездействия) заявителем в рамках данного или другого дела предъявлено 

требование имущественного характера, оплаченное государственной пошлиной в 

соответствующем размере (например, одновременно с оспариванием решения налогового 

органа по результатам налоговой проверки заявлено требование о возврате излишне 

взысканного налога, о возмещении налога), суд вправе рассмотреть эти требования в 

рамках одного дела, как носящие взаимосвязанный характер, а при необходимости также 

вправе выделить имущественное требование в отдельное производство (части 1 - 3 статьи 

130 АПК РФ). Рассмотрение имущественных требований производится по правилам 

искового производства с учетом положений главы 22 АПК РФ. 

34. С учетом положений пункта 1 статьи 1, пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ арбитражный 

суд вправе присудить в пользу гражданина или организации денежную сумму, упомянутую 

в части 4 статьи 174 АПК РФ, если по результатам разрешения дела, рассмотренного по 

правилам главы 24 АПК РФ, на соответствующий орган или лицо, наделенные публичными 

полномочиями, возложена обязанность по восстановлению прав и законных интересов 

гражданина или организации и от надлежащего исполнения судебного акта зависит 

возможность заявителя беспрепятственно осуществлять его гражданские права (например, 

при возложении на государственный орган обязанности подготовить схему расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории, проект договора (соглашения), 

осуществить кадастровые или регистрационные действия, исправить реестровую ошибку). 

Денежная сумма, упомянутая в части 4 статьи 174 АПК РФ, не может быть 

присуждена по результатам рассмотрения дел об оспаривании актов ненормативного 

характера и решений, действий (бездействия) налоговых, таможенных, антимонопольных 

органов, органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального 
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контроля, принятых, совершенных (допущенного) в сфере публичных правоотношений. 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

      

Уголовно-процессуальный кодекс 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 382-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 18.10.2022. 

 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, 

ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 

2005, N 1, ст. 13; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 

2833; N 49, ст. 6033; N 50, ст. 6248; 2009, N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; 2010, N 1, ст. 4; N 

15, ст. 1756; N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3431; N 31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N 1, ст. 

16; N 15, ст. 2039; N 23, ст. 3259; N 30, ст. 4598, 4601, 4605; N 45, ст. 6334; N 50, ст. 7361, 

7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 30, ст. 4172; N 31, ст. 4330, 4331; N 47, ст. 6401; N 49, ст. 

6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 9, ст. 875; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4078; N 

44, ст. 5641; N 51, ст. 6685, 6696; N 52, ст. 6945; 2014, N 6, ст. 558; N 19, ст. 2303, 2310, 2333; 

N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; N 43, ст. 5792; N 48, ст. 6651; 2015, 

N 1, ст. 81, 83, 85; N 6, ст. 885; N 21, ст. 2981; N 29, ст. 4354, 4391; 2016, N 1, ст. 61; N 14, 

ст. 1908; N 18, ст. 2515; N 26, ст. 3868; N 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; N 28, ст. 4559; N 48, 

ст. 6732; N 52, ст. 7485; 2017, N 15, ст. 2135; N 24, ст. 3489; N 31, ст. 4743, 4752, 4799; N 52, 

ст. 7935; 2018, N 1, ст. 53, 85; N 18, ст. 2569, 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4818; N 53, ст. 

8446, 8456; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4108, 4111; N 44, ст. 6175; N 52, ст. 7818; 2020, N 

8, ст. 919; N 14, ст. 2030; N 15, ст. 2235; N 42, ст. 6515; N 44, ст. 6894; 2021, N 9, ст. 1472; N 

13, ст. 2135; N 24, ст. 4233; N 27, ст. 5109, 5113; 2022, N 1, ст. 27; N 10, ст. 1389; N 13, ст. 

1952; N 29, ст. 5225, 5227) следующие изменения: 

1) пункт 1 части третьей статьи 150 после слов "191.1 частями первой и второй," 

дополнить словами "193 частью первой, 193.1 частью первой,"; 

2) в статье 151: 

а) в пункте 3 части второй цифры "193, 193.1" заменить словами "193 частью второй, 

193.1 частями второй и третьей"; 

б) пункт 9 части третьей после слов "предусмотренных статьями" дополнить словами 

"193 частью первой, 193.1 частью первой,"; 

3) в пункте 3 части второй статьи 157 цифры "193, 193.1" заменить словами "193 

частью второй, 193.1 частями второй и третьей". 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 383-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 18.10.2022. 

 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2003, N 27, ст. 2706; 2007, N 

24, ст. 2830; N 50, ст. 6235; 2010, N 15, ст. 1756; N 17, ст. 1985; N 27, ст. 3427, 3428; 2011, N 
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1, ст. 45; 2012, N 24, ст. 3070; 2013, N 30, ст. 4028; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2926; 2015, 

N 1, ст. 47; N 27, ст. 3981; 2016, N 1, ст. 60; N 27, ст. 4256; 2017, N 14, ст. 2010; N 17, ст. 

2455; 2018, N 1, ст. 52; N 17, ст. 2421; N 47, ст. 7132; 2022, N 1, ст. 69; N 29, ст. 5313) 

следующие изменения: 

1) пункт 2 части второй статьи 29 после слов "срока домашнего ареста," дополнить 

словами "срока применения залога,"; 

2) в статье 106: 

а) часть вторую после слов "по решению суда" дополнить словами "на срок до двух 

месяцев", дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Срок 

применения данной меры пресечения исчисляется с момента внесения залога."; 

б) дополнить частью восьмой.2 следующего содержания: 

"8.2. В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до двух 

месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде 

залога срок применения залога может быть продлен по решению суда в порядке, 

установленном статьей 109 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, определенных 

настоящей статьей."; 

3) часть третью статьи 389.2 после слов "сроков ее действия," дополнить словами "об 

отказе в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или 

изменении ее на более мягкую меру пресечения,". 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 384-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 401.6 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 18.10.2022. 

 

Внести в статью 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2011, N 1, ст. 45; 

2016, N 27, ст. 4255) следующие изменения: 

1) слово "Пересмотр" заменить словами "1. Пересмотр"; 

2) дополнить частью второй следующего содержания: 

"2. Пересмотр в кассационном порядке постановления суда о возмещении 

реабилитированному имущественного вреда по основаниям, влекущим ухудшение 

положения реабилитированного, допускается в срок, не превышающий одного года со дня 

вступления его в законную силу.". 

 

Гражданский кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 386-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 18.10.2022. 
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Статья 1 

Внести в пункт 5 статьи 1363 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, 

N 11, ст. 1100) изменение, изложив его в следующей редакции: 

"5. Действие исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец и удостоверяющего это право патента, в том числе 

дополнительного патента, признается недействительным или прекращается досрочно по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 настоящего 

Кодекса. 

Продление срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к 

такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, и действия 

удостоверяющего его дополнительного патента признается недействительным в случае 

нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

Продление срока действия исключительного права на изобретение и действия 

удостоверяющего его дополнительного патента в случае нарушения условий, 

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, может быть оспорено путем подачи 

возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в соответствии с порядком, установленным пунктом 2 статьи 1398 

настоящего Кодекса. 

В случае, если признано недействительным продление срока действия 

исключительного права на изобретение и действия удостоверяющего его дополнительного 

патента, дополнительный патент аннулируется со дня, следующего за днем окончания 

срока действия патента, установленного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.". 

 

Статья 2 

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к дополнительным патентам на изобретение, 

выданным на основании статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, а 

также к продлению срока действия патентов на изобретение на основании статьи 1363 

Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до 1 января 2015 

года. 

КоАП РФ 

 

- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 20.10.2022) 

Начало действия редакции - 31.10.2022 (за исключением отдельных положений). 

Окончание действия редакции - 31.12.2022. 

 

- Федеральный закон от 20.10.2022 N 410-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 
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Начало действия документа - 31.10.2022. 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; 2003, 

N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3533; 

2005, N 1, ст. 13, 45; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; 

N 50, ст. 5247; 2006, N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 31, ст. 3438; N 45, ст. 4641; N 52, ст. 

5498; 2007, N 16, ст. 1824, 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 

4845; N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251, 2259; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 

6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 

48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 

2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4206, 4207, 4208; 

N 41, ст. 5192; 2011, N 1, ст. 10, 23; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, 

ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290; N 30, ст. 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст. 

6406; N 47, ст. 6602; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 

7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, 

ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602; 2013, N 

14, ст. 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; 

N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 

5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6343; N 51, ст. 

6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 

1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2326, 2327, 2335; N 26, ст. 3366, 

3379; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4256, 4259, 4264; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, 

ст. 6636, 6638, 6643, 6651; N 52, ст. 7548, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 35, 67, 74, 83, 85; N 10, 

ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 21, ст. 2981; N 27, ст. 3945, 3950; N 29, ст. 4354, 4374, 4376, 

4391; N 41, ст. 5629; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710, 6716; N 51, ст. 

7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1491; N 18, ст. 

2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 

4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; 2017, N 

1, ст. 12, 31; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456, 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; 

N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 

4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 52, ст. 7919, 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35; N 7, ст. 973; N 30, 

ст. 4555; N 31, ст. 4825, 4826, 4828, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832; N 47, 

ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 

1218, 1219; N 16, ст. 1820; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 29, 

ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4120, 4121, 4131; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178, 6182; N 49, ст. 6964; 

N 51, ст. 7493, 7494, 7495; N 52, ст. 7766, 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2002, 2019, 2020, 2029; 

N 30, ст. 4744; N 31, ст. 5037; N 42, ст. 6526; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 52, 70; N 9, 

ст. 1461, 1466, 1471; N 11, ст. 1701, 1702; N 13, ст. 2141; N 15, ст. 2425, 2431; N 18, ст. 3046; 

N 24, ст. 4218, 4221, 4222, 4223, 4224; N 27, ст. 5060, 5111; N 52, ст. 8978, 8986; 2022, N 1, 

ст. 3, 37, 49; N 5, ст. 676; N 8, ст. 1032; N 10, ст. 1388, 1399; N 13, ст. 1959; N 16, ст. 2595, 

2605; N 22, ст. 3534; N 29, ст. 5224, 5226, 5254; N 39, ст. 6534) следующие изменения: 

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов "частью 3 статьи 8.42," дополнить 
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словами "частью 2 статьи 10.7,", после слов "частью 2 статьи 8.2.2," дополнить словами 

"частью 3 статьи 10.6,", после слов "частью 1 статьи 8.32, частью 5 статьи 9.23," дополнить 

словами "частью 4 статьи 10.6,", после слов "статьей 9.22, частью 5 статьи 9.23," дополнить 

словами "частью 4 статьи 10.6, частью 2 статьи 10.7,"; 

2) в статье 10.6: 

а) в части 1: 

в абзаце первом слова "частью 2" заменить словами "частями 2 и 4"; 

в абзаце втором слова "до девяноста суток" заменить словами "до шестидесяти суток"; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток."; 

в) в части 2: 

в абзаце первом слова "болезнями животных -" заменить словами "болезнями 

животных, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, -"; 

в абзаце втором слова "до девяноста суток" заменить словами "до шестидесяти суток"; 

г) дополнить частями 3 и 4 следующего содержания: 

"3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот 

пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

4. Нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями 

животных, повлекшее за собой возникновение очагов заразных болезней животных и (или) 

распространение таких болезней, если это действие не содержит признаков уголовно 

наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или административное 
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приостановление деятельности на срок до девяноста суток."; 

3) в статье 10.7: 

а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей."; 

б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 

"влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток."; 

4) часть 2 статьи 23.1 после цифр "10.6," дополнить словами "частью 2 статьи 10.7,". 

 

Земельный кодекс РФ  

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 385-ФЗ 

"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившей силу части 7 статьи 34 Федерального закона "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 01.03.2023. 

 

Жилищный кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 378-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 166 и 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Начало действия документа - 07.10.2022 (за исключением отдельных 

положений). 

Трудовой кодекс РФ  

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 07.10.2022. 

 

Статья 1 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2007, N 1, ст. 34; 2008, N 30, 

ст. 3613; 2010, N 52, ст. 7002; 2011, N 49, ст. 7031; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, 

N 19, ст. 2329; N 48, ст. 6165; 2014, N 49, ст. 6918; 2017, N 1, ст. 46; N 27, ст. 3929; 2020, N 

50, ст. 8052; 2021, N 17, ст. 2885; N 47, ст. 7741) следующие изменения: 
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1) часть первую статьи 81 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

"13.1) невыхода работника на работу по истечении трех месяцев после окончания 

прохождения им военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, 

заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 

года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", либо после окончания действия 

заключенного работником контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;"; 

2) пункт 1 части первой статьи 83 после слов "призыв работника на военную службу" 

дополнить словами "(за исключением призыва работника на военную службу по 

мобилизации)"; 

3) часть первую статьи 121 дополнить абзацем следующего содержания: 

"период приостановления трудового договора в соответствии со статьей 351.7 

настоящего Кодекса."; 

4) часть вторую статьи 179 дополнить словами "; родителю, имеющему ребенка в 

возрасте до восемнадцати лет, в случае, если другой родитель призван на военную службу 

по мобилизации или проходит военную службу по контракту, заключенному в 

соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе", либо заключил контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации"; 

5) часть третью статьи 259 после слов "если другой родитель работает вахтовым 

методом," дополнить словами "призван на военную службу по мобилизации или проходит 

военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе", либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации,"; 

6) в статье 312.7 слова "абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части 

второй статьи 212" заменить словами "абзацами восемнадцатым, двадцать первым и 

двадцать вторым части третьей статьи 214"; 

7) в части второй статьи 330.3 слова "статьи 213" заменить словами "статьи 220"; 

8) часть восьмую статьи 351.6 изложить в следующей редакции: 

"В случае прохождения работниками обучения по охране труда (в том числе 

инструктажа по охране труда) и проверки знания указанными работниками требований 

охраны труда в соответствии с порядком обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда, установленном Правительством Российской Федерации, в 

рамках подготовки к аттестации и аттестации указанных работников или подготовки и 

подтверждения готовности к работе в соответствии с частями шестой и седьмой настоящей 

статьи дополнительные обучение по охране труда (в том числе инструктаж по охране труда) 

и проверка знания требований охраны труда в порядке, установленном статьей 219 

настоящего Кодекса, не требуются."; 

9) главу 55 дополнить статьей 351.7 следующего содержания: 
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"Статья 351.7. Особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на 

военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им 

контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, действие трудового договора, заключенного между работником и 

работодателем, приостанавливается на период прохождения работником военной службы 

или оказания им добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Работодатель на основании заявления работника издает приказ о приостановлении 

действия трудового договора. К заявлению работника прилагается копия повестки о 

призыве на военную службу по мобилизации или уведомление федерального органа 

исполнительной власти о заключении с работником контракта о прохождении военной 

службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Указанное уведомление предоставляется федеральным органом 

исполнительной власти, с которым работник заключил соответствующий контракт. 

В период приостановления действия трудового договора стороны трудового договора 

приостанавливают осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, а также прав и обязанностей, 

вытекающих из условий коллективного договора, соглашений, трудового договора, за 

исключением прав и обязанностей, установленных настоящей статьей. 

В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется 

место работы (должность). В этот период работодатель вправе заключить с другим 

работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника по указанному месту работы (должности). 

Работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора обязан 

выплатить работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме 

за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора. 

На период приостановления действия трудового договора в отношении работника 

сохраняются социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых он получил 

до начала указанного периода (дополнительное страхование работника, негосударственное 

пенсионное обеспечение работника, улучшение социально-бытовых условий работника и 

членов его семьи). 

Период приостановления действия трудового договора в соответствии с настоящей 

статьей засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности 

(за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости). 
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Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу. 

Работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не позднее чем за 

три рабочих дня. 

Работник в течение шести месяцев после возобновления в соответствии с настоящей 

статьей действия трудового договора имеет право на предоставление ему ежегодного 

оплачиваемого отпуска в удобное для него время независимо от стажа работы у 

работодателя. 

Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период 

приостановления действия трудового договора не допускается, за исключением случаев 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем, а также истечения в указанный период срока действия трудового 

договора, если он был заключен на определенный срок. 

В случае, если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев после 

окончания прохождения им военной службы по мобилизации или военной службы по 

контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", либо после 

окончания действия заключенного им контракта о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, расторжение трудового 

договора с работником осуществляется по инициативе работодателя по основанию, 

предусмотренному пунктом 13.1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса. Федеральный 

орган исполнительной власти, с которым работник заключил соответствующий контракт, 

обязан информировать работодателя о дате окончания прохождения работником военной 

службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", или о 

дате окончания действия заключенного работником контракта о добровольном содействии 

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Дополнительные особенности обеспечения трудовых прав работников, указанных в 

части первой настоящей статьи, могут устанавливаться Правительством Российской 

Федерации.". 

 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Действие положений пункта 13.1 части первой статьи 81, пункта 1 части первой 

статьи 83, части первой статьи 121, части второй статьи 179, части третьей статьи 259 и 

статьи 351.7 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 

года. 

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 388-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 
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Федерации" 

Начало действия документа - 06.04.2023. 

 

Статья 1 

Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1001; 2016, N 11, ст. 1478) 

следующие изменения: 

1) в статье 77: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 77. Ограничение или запрещение движения судов вследствие непреодолимой 

силы и военных действий, объявления карантина, а также при чрезмерном скоплении 

грузов и судов в порту"; 

б) в пункте 1 слова ", об ограничении их" заменить словами "либо об ограничении их", 

слова "движения или запрещение движения судов)" заменить словами "или запрещение 

движения судов либо ограничение осадки судов вследствие низких уровней воды)"; 

в) в пункте 2 слова "движения или запрещение движения судов" заменить словами 

"или запрещение движения судов либо ограничение осадки судов вследствие низких 

уровней воды"; 

г) в пункте 3 слова "движения или о запрещении движения судов" заменить словами 

"или о запрещении движения судов либо об ограничении осадки судов вследствие низких 

уровней воды", слова "движения или запрещения движения судов" заменить словами "или 

запрещения движения судов либо ограничения осадки судов вследствие низких уровней 

воды"; 

д) в пункте 4 слова "движения или запрещения движения судов" заменить словами 

"или запрещения движения судов либо ограничения осадки судов вследствие низких 

уровней воды"; 

е) в пункте 5 слова "движения или запрещения движения судов" заменить словами 

"или запрещения движения судов либо ограничения осадки судов вследствие низких 

уровней воды", слова "движения или запрещение движения судов" заменить словами "или 

запрещение движения судов либо ограничение осадки судов вследствие низких уровней 

воды"; 

2) дополнить статьей 77.1 следующего содержания: 

"Статья 77.1. Ограничение или запрещение движения судов при проведении 

культурно-массовых, официальных физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий на внутренних водных путях 

При проведении культурно-массовых, официальных физкультурных мероприятий и 

(или) спортивных мероприятий на внутренних водных путях администрация бассейна 

внутренних водных путей в целях обеспечения безопасности судоходства в случаях и 

порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти в области 

транспорта, на основании обращения организатора соответствующего культурно-

массового, официального физкультурного мероприятия и (или) спортивного мероприятия 

принимает решение об ограничении или запрещении движения судов.". 
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Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня его официального опубликования. 

 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ  

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 387-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статью 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 18.10.2022. 

 

Статья 1 

Внести в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2014, N 26, ст. 

3392; 2021, N 27, ст. 5110) следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"с иском о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от 

исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательством о налогах и сборах, валютным 

законодательством Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза в 

сфере таможенных правоотношений и законодательством Российской Федерации о 

таможенном регулировании, и о применении последствий недействительности таких 

сделок; 

с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением 

законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, меры воздействия 

(противодействия) на недружественные действия иностранных государств, и о применении 

последствий недействительности таких сделок."; 

2) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой 

стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, 

участвующего в деле, в целях обеспечения законности: 

по категориям дел, указанным в части 1 настоящей статьи; 

при рассмотрении заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда; 

при рассмотрении заявлений о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений; 

в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что являющийся 

предметом судебного разбирательства спор инициирован в целях уклонения от исполнения 

обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательством о налогах и сборах, валютным законодательством 

Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза в сфере таможенных 

правоотношений и законодательством Российской Федерации о таможенном 

регулировании, а также законодательством, устанавливающим специальные 

экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия 

иностранных государств, и (или) возник из мнимой или притворной сделки, совершенной в 

указанных целях; 

в случае, если в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) затрагиваются 

жилищные права граждан, в том числе несовершеннолетних.". 

 

Статья 2 

Статью 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2009, N 14, ст. 1578) 

дополнить частью четвертой следующего содержания: 

"4. В целях обеспечения законности прокурор по своей инициативе или инициативе 

суда вступает в дело, рассматриваемое судом, на любой стадии процесса для дачи 

заключения: 

1) о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением 

законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, меры воздействия 

(противодействия) на недружественные действия иностранных государств; 

2) при рассмотрении судом заявления о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, ходатайства о признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного 

решения; 

3) в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что являющийся 

предметом судебного разбирательства спор инициирован в целях уклонения от исполнения 

обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательством о налогах и сборах, валютным законодательством 

Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза в сфере таможенных 

правоотношений и законодательством Российской Федерации о таможенном 

регулировании, а также законодательством, устанавливающим специальные 

экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия 

иностранных государств, и (или) возник из мнимой или притворной сделки, совершенной в 

указанных целях.". 
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Уголовно-процессуальный кодекс 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 382-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 18.10.2022. 

 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, 

ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 

2005, N 1, ст. 13; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 

2833; N 49, ст. 6033; N 50, ст. 6248; 2009, N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; 2010, N 1, ст. 4; N 

15, ст. 1756; N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3431; N 31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N 1, ст. 

16; N 15, ст. 2039; N 23, ст. 3259; N 30, ст. 4598, 4601, 4605; N 45, ст. 6334; N 50, ст. 7361, 

7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 30, ст. 4172; N 31, ст. 4330, 4331; N 47, ст. 6401; N 49, ст. 

6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 9, ст. 875; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4078; N 

44, ст. 5641; N 51, ст. 6685, 6696; N 52, ст. 6945; 2014, N 6, ст. 558; N 19, ст. 2303, 2310, 2333; 

N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; N 43, ст. 5792; N 48, ст. 6651; 2015, 

N 1, ст. 81, 83, 85; N 6, ст. 885; N 21, ст. 2981; N 29, ст. 4354, 4391; 2016, N 1, ст. 61; N 14, 

ст. 1908; N 18, ст. 2515; N 26, ст. 3868; N 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; N 28, ст. 4559; N 48, 

ст. 6732; N 52, ст. 7485; 2017, N 15, ст. 2135; N 24, ст. 3489; N 31, ст. 4743, 4752, 4799; N 52, 

ст. 7935; 2018, N 1, ст. 53, 85; N 18, ст. 2569, 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4818; N 53, ст. 

8446, 8456; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4108, 4111; N 44, ст. 6175; N 52, ст. 7818; 2020, N 

8, ст. 919; N 14, ст. 2030; N 15, ст. 2235; N 42, ст. 6515; N 44, ст. 6894; 2021, N 9, ст. 1472; N 

13, ст. 2135; N 24, ст. 4233; N 27, ст. 5109, 5113; 2022, N 1, ст. 27; N 10, ст. 1389; N 13, ст. 

1952; N 29, ст. 5225, 5227) следующие изменения: 

1) пункт 1 части третьей статьи 150 после слов "191.1 частями первой и второй," 

дополнить словами "193 частью первой, 193.1 частью первой,"; 

2) в статье 151: 

а) в пункте 3 части второй цифры "193, 193.1" заменить словами "193 частью второй, 

193.1 частями второй и третьей"; 

б) пункт 9 части третьей после слов "предусмотренных статьями" дополнить словами 

"193 частью первой, 193.1 частью первой,"; 

3) в пункте 3 части второй статьи 157 цифры "193, 193.1" заменить словами "193 

частью второй, 193.1 частями второй и третьей". 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 383-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 18.10.2022. 

 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2003, N 27, ст. 2706; 2007, N 

24, ст. 2830; N 50, ст. 6235; 2010, N 15, ст. 1756; N 17, ст. 1985; N 27, ст. 3427, 3428; 2011, N 

consultantplus://offline/ref=FE64C43598D2FD9ABEAFC3FF6AF1CEBFAEFFAEC5F9B6341C55AE82E5D111FD016E5E1E7BC68C07603C09A5E24E2E8B8006050A229CA4112DK8M
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B0365903F93085590A8913CDF6329AB927E7DDEDCB680885QCL2M
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B0365903F93085590A8913DFF66A95BB21F0D7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B1365903F93085590A8913DFF66A95BE2CF8D7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B1365903F93085590A8913DFF66A96BB26F9D7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B0365903F93085590A8913DFF66A96B825F8DFE9DE3E59C3950138D74530D89BA64C1AQ1LDM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B0365903F93085590A8913DFF66A96B821F9D4E4DE3E59C3950138D74530D89BA64C1AQ1LDM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B1365903F93085590A8913DFF66A95BE2CFAD7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B1365903F93085590A8913DFF66A96BB26FBD7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B1365903F93085590A8913DFF66A96BB26FED7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B0365903F93085590A8913DFF66A95BA27FBD7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B1365903F93085590A8913DFF66A95BE2CF8D7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B1365903F93085590A8913DFF66A96BB26F9D7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B0365903F93085590A8913DFF66A95BA27FDD7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B1365903F93085590A8913DFF66A95BE2CFAD7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B1365903F93085590A8913DFF66A95BE2CFAD7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B1365903F93085590A8913DFF66A96BB26FBD7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DABFA320C46B1365903F93085590A8913DFF66A96BB26FED7B9842E5D8AC10F27D55B2FDA85A6Q4LEM
consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA8183891E2E2182DDB3E6488F168DC30B195809A421A313EB5F36247750475B2ECFD152C16DC3A453969DA0CE0FC1B04DDDJCM
consultantplus://offline/ref=5AB18DBED3A96135FC56256040E66880F5E730325F333E205C04EEEC5063436D4D098D8693A1D066D81CC592AAz2J2M


 

 

 

 

      

1, ст. 45; 2012, N 24, ст. 3070; 2013, N 30, ст. 4028; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2926; 2015, 

N 1, ст. 47; N 27, ст. 3981; 2016, N 1, ст. 60; N 27, ст. 4256; 2017, N 14, ст. 2010; N 17, ст. 

2455; 2018, N 1, ст. 52; N 17, ст. 2421; N 47, ст. 7132; 2022, N 1, ст. 69; N 29, ст. 5313) 

следующие изменения: 

1) пункт 2 части второй статьи 29 после слов "срока домашнего ареста," дополнить 

словами "срока применения залога,"; 

2) в статье 106: 

а) часть вторую после слов "по решению суда" дополнить словами "на срок до двух 

месяцев", дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Срок 

применения данной меры пресечения исчисляется с момента внесения залога."; 

б) дополнить частью восьмой.2 следующего содержания: 

"8.2. В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до двух 

месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде 

залога срок применения залога может быть продлен по решению суда в порядке, 

установленном статьей 109 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, определенных 

настоящей статьей."; 

3) часть третью статьи 389.2 после слов "сроков ее действия," дополнить словами "об 

отказе в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или 

изменении ее на более мягкую меру пресечения,". 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 384-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 401.6 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 18.10.2022. 

 

Внести в статью 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2011, N 1, ст. 45; 

2016, N 27, ст. 4255) следующие изменения: 

1) слово "Пересмотр" заменить словами "1. Пересмотр"; 

2) дополнить частью второй следующего содержания: 

"2. Пересмотр в кассационном порядке постановления суда о возмещении 

реабилитированному имущественного вреда по основаниям, влекущим ухудшение 

положения реабилитированного, допускается в срок, не превышающий одного года со дня 

вступления его в законную силу.". 

 

Гражданский кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 386-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 18.10.2022. 
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Статья 1 

Внести в пункт 5 статьи 1363 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, 

N 11, ст. 1100) изменение, изложив его в следующей редакции: 

"5. Действие исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец и удостоверяющего это право патента, в том числе 

дополнительного патента, признается недействительным или прекращается досрочно по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 настоящего 

Кодекса. 

Продление срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к 

такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, и действия 

удостоверяющего его дополнительного патента признается недействительным в случае 

нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

Продление срока действия исключительного права на изобретение и действия 

удостоверяющего его дополнительного патента в случае нарушения условий, 

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, может быть оспорено путем подачи 

возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в соответствии с порядком, установленным пунктом 2 статьи 1398 

настоящего Кодекса. 

В случае, если признано недействительным продление срока действия 

исключительного права на изобретение и действия удостоверяющего его дополнительного 

патента, дополнительный патент аннулируется со дня, следующего за днем окончания 

срока действия патента, установленного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.". 

 

Статья 2 

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к дополнительным патентам на изобретение, 

выданным на основании статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, а 

также к продлению срока действия патентов на изобретение на основании статьи 1363 

Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до 1 января 2015 

года. 

КоАП РФ 

 

- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 20.10.2022) 

Начало действия редакции - 31.10.2022 (за исключением отдельных положений). 

Окончание действия редакции - 31.12.2022. 

 

- Федеральный закон от 20.10.2022 N 410-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 
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Начало действия документа - 31.10.2022. 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; 2003, 

N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3533; 

2005, N 1, ст. 13, 45; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; 

N 50, ст. 5247; 2006, N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 31, ст. 3438; N 45, ст. 4641; N 52, ст. 

5498; 2007, N 16, ст. 1824, 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 

4845; N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251, 2259; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 

6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 

48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 

2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4206, 4207, 4208; 

N 41, ст. 5192; 2011, N 1, ст. 10, 23; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, 

ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290; N 30, ст. 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст. 

6406; N 47, ст. 6602; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 

7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, 

ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602; 2013, N 

14, ст. 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; 

N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 

5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6343; N 51, ст. 

6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 

1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2326, 2327, 2335; N 26, ст. 3366, 

3379; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4256, 4259, 4264; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, 

ст. 6636, 6638, 6643, 6651; N 52, ст. 7548, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 35, 67, 74, 83, 85; N 10, 

ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 21, ст. 2981; N 27, ст. 3945, 3950; N 29, ст. 4354, 4374, 4376, 

4391; N 41, ст. 5629; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710, 6716; N 51, ст. 

7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1491; N 18, ст. 

2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 

4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; 2017, N 

1, ст. 12, 31; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456, 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; 

N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 

4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 52, ст. 7919, 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35; N 7, ст. 973; N 30, 

ст. 4555; N 31, ст. 4825, 4826, 4828, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832; N 47, 

ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 

1218, 1219; N 16, ст. 1820; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 29, 

ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4120, 4121, 4131; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178, 6182; N 49, ст. 6964; 

N 51, ст. 7493, 7494, 7495; N 52, ст. 7766, 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2002, 2019, 2020, 2029; 

N 30, ст. 4744; N 31, ст. 5037; N 42, ст. 6526; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 52, 70; N 9, 

ст. 1461, 1466, 1471; N 11, ст. 1701, 1702; N 13, ст. 2141; N 15, ст. 2425, 2431; N 18, ст. 3046; 

N 24, ст. 4218, 4221, 4222, 4223, 4224; N 27, ст. 5060, 5111; N 52, ст. 8978, 8986; 2022, N 1, 

ст. 3, 37, 49; N 5, ст. 676; N 8, ст. 1032; N 10, ст. 1388, 1399; N 13, ст. 1959; N 16, ст. 2595, 

2605; N 22, ст. 3534; N 29, ст. 5224, 5226, 5254; N 39, ст. 6534) следующие изменения: 

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов "частью 3 статьи 8.42," дополнить 
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словами "частью 2 статьи 10.7,", после слов "частью 2 статьи 8.2.2," дополнить словами 

"частью 3 статьи 10.6,", после слов "частью 1 статьи 8.32, частью 5 статьи 9.23," дополнить 

словами "частью 4 статьи 10.6,", после слов "статьей 9.22, частью 5 статьи 9.23," дополнить 

словами "частью 4 статьи 10.6, частью 2 статьи 10.7,"; 

2) в статье 10.6: 

а) в части 1: 

в абзаце первом слова "частью 2" заменить словами "частями 2 и 4"; 

в абзаце втором слова "до девяноста суток" заменить словами "до шестидесяти суток"; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток."; 

в) в части 2: 

в абзаце первом слова "болезнями животных -" заменить словами "болезнями 

животных, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, -"; 

в абзаце втором слова "до девяноста суток" заменить словами "до шестидесяти суток"; 

г) дополнить частями 3 и 4 следующего содержания: 

"3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот 

пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

4. Нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями 

животных, повлекшее за собой возникновение очагов заразных болезней животных и (или) 

распространение таких болезней, если это действие не содержит признаков уголовно 

наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или административное 
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приостановление деятельности на срок до девяноста суток."; 

3) в статье 10.7: 

а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей."; 

б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 

"влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток."; 

4) часть 2 статьи 23.1 после цифр "10.6," дополнить словами "частью 2 статьи 10.7,". 

 

Земельный кодекс РФ  

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 385-ФЗ 

"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившей силу части 7 статьи 34 Федерального закона "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 01.03.2023. 

 

Жилищный кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 378-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 166 и 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Начало действия документа - 07.10.2022 (за исключением отдельных 

положений). 

Трудовой кодекс РФ  

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 07.10.2022. 

 

Статья 1 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2007, N 1, ст. 34; 2008, N 30, 

ст. 3613; 2010, N 52, ст. 7002; 2011, N 49, ст. 7031; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, 

N 19, ст. 2329; N 48, ст. 6165; 2014, N 49, ст. 6918; 2017, N 1, ст. 46; N 27, ст. 3929; 2020, N 

50, ст. 8052; 2021, N 17, ст. 2885; N 47, ст. 7741) следующие изменения: 
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1) часть первую статьи 81 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

"13.1) невыхода работника на работу по истечении трех месяцев после окончания 

прохождения им военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, 

заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 

года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", либо после окончания действия 

заключенного работником контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;"; 

2) пункт 1 части первой статьи 83 после слов "призыв работника на военную службу" 

дополнить словами "(за исключением призыва работника на военную службу по 

мобилизации)"; 

3) часть первую статьи 121 дополнить абзацем следующего содержания: 

"период приостановления трудового договора в соответствии со статьей 351.7 

настоящего Кодекса."; 

4) часть вторую статьи 179 дополнить словами "; родителю, имеющему ребенка в 

возрасте до восемнадцати лет, в случае, если другой родитель призван на военную службу 

по мобилизации или проходит военную службу по контракту, заключенному в 

соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе", либо заключил контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации"; 

5) часть третью статьи 259 после слов "если другой родитель работает вахтовым 

методом," дополнить словами "призван на военную службу по мобилизации или проходит 

военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе", либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации,"; 

6) в статье 312.7 слова "абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части 

второй статьи 212" заменить словами "абзацами восемнадцатым, двадцать первым и 

двадцать вторым части третьей статьи 214"; 

7) в части второй статьи 330.3 слова "статьи 213" заменить словами "статьи 220"; 

8) часть восьмую статьи 351.6 изложить в следующей редакции: 

"В случае прохождения работниками обучения по охране труда (в том числе 

инструктажа по охране труда) и проверки знания указанными работниками требований 

охраны труда в соответствии с порядком обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда, установленном Правительством Российской Федерации, в 

рамках подготовки к аттестации и аттестации указанных работников или подготовки и 

подтверждения готовности к работе в соответствии с частями шестой и седьмой настоящей 

статьи дополнительные обучение по охране труда (в том числе инструктаж по охране труда) 

и проверка знания требований охраны труда в порядке, установленном статьей 219 

настоящего Кодекса, не требуются."; 

9) главу 55 дополнить статьей 351.7 следующего содержания: 
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"Статья 351.7. Особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на 

военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им 

контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, действие трудового договора, заключенного между работником и 

работодателем, приостанавливается на период прохождения работником военной службы 

или оказания им добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Работодатель на основании заявления работника издает приказ о приостановлении 

действия трудового договора. К заявлению работника прилагается копия повестки о 

призыве на военную службу по мобилизации или уведомление федерального органа 

исполнительной власти о заключении с работником контракта о прохождении военной 

службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Указанное уведомление предоставляется федеральным органом 

исполнительной власти, с которым работник заключил соответствующий контракт. 

В период приостановления действия трудового договора стороны трудового договора 

приостанавливают осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, а также прав и обязанностей, 

вытекающих из условий коллективного договора, соглашений, трудового договора, за 

исключением прав и обязанностей, установленных настоящей статьей. 

В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется 

место работы (должность). В этот период работодатель вправе заключить с другим 

работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника по указанному месту работы (должности). 

Работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора обязан 

выплатить работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме 

за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора. 

На период приостановления действия трудового договора в отношении работника 

сохраняются социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых он получил 

до начала указанного периода (дополнительное страхование работника, негосударственное 

пенсионное обеспечение работника, улучшение социально-бытовых условий работника и 

членов его семьи). 

Период приостановления действия трудового договора в соответствии с настоящей 

статьей засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности 

(за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости). 
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Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу. 

Работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не позднее чем за 

три рабочих дня. 

Работник в течение шести месяцев после возобновления в соответствии с настоящей 

статьей действия трудового договора имеет право на предоставление ему ежегодного 

оплачиваемого отпуска в удобное для него время независимо от стажа работы у 

работодателя. 

Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период 

приостановления действия трудового договора не допускается, за исключением случаев 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем, а также истечения в указанный период срока действия трудового 

договора, если он был заключен на определенный срок. 

В случае, если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев после 

окончания прохождения им военной службы по мобилизации или военной службы по 

контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", либо после 

окончания действия заключенного им контракта о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, расторжение трудового 

договора с работником осуществляется по инициативе работодателя по основанию, 

предусмотренному пунктом 13.1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса. Федеральный 

орган исполнительной власти, с которым работник заключил соответствующий контракт, 

обязан информировать работодателя о дате окончания прохождения работником военной 

службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", или о 

дате окончания действия заключенного работником контракта о добровольном содействии 

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Дополнительные особенности обеспечения трудовых прав работников, указанных в 

части первой настоящей статьи, могут устанавливаться Правительством Российской 

Федерации.". 

 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Действие положений пункта 13.1 части первой статьи 81, пункта 1 части первой 

статьи 83, части первой статьи 121, части второй статьи 179, части третьей статьи 259 и 

статьи 351.7 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 

года. 

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 388-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 
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Федерации" 

Начало действия документа - 06.04.2023. 

 

Статья 1 

Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1001; 2016, N 11, ст. 1478) 

следующие изменения: 

1) в статье 77: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 77. Ограничение или запрещение движения судов вследствие непреодолимой 

силы и военных действий, объявления карантина, а также при чрезмерном скоплении 

грузов и судов в порту"; 

б) в пункте 1 слова ", об ограничении их" заменить словами "либо об ограничении их", 

слова "движения или запрещение движения судов)" заменить словами "или запрещение 

движения судов либо ограничение осадки судов вследствие низких уровней воды)"; 

в) в пункте 2 слова "движения или запрещение движения судов" заменить словами 

"или запрещение движения судов либо ограничение осадки судов вследствие низких 

уровней воды"; 

г) в пункте 3 слова "движения или о запрещении движения судов" заменить словами 

"или о запрещении движения судов либо об ограничении осадки судов вследствие низких 

уровней воды", слова "движения или запрещения движения судов" заменить словами "или 

запрещения движения судов либо ограничения осадки судов вследствие низких уровней 

воды"; 

д) в пункте 4 слова "движения или запрещения движения судов" заменить словами 

"или запрещения движения судов либо ограничения осадки судов вследствие низких 

уровней воды"; 

е) в пункте 5 слова "движения или запрещения движения судов" заменить словами 

"или запрещения движения судов либо ограничения осадки судов вследствие низких 

уровней воды", слова "движения или запрещение движения судов" заменить словами "или 

запрещение движения судов либо ограничение осадки судов вследствие низких уровней 

воды"; 

2) дополнить статьей 77.1 следующего содержания: 

"Статья 77.1. Ограничение или запрещение движения судов при проведении 

культурно-массовых, официальных физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий на внутренних водных путях 

При проведении культурно-массовых, официальных физкультурных мероприятий и 

(или) спортивных мероприятий на внутренних водных путях администрация бассейна 

внутренних водных путей в целях обеспечения безопасности судоходства в случаях и 

порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти в области 

транспорта, на основании обращения организатора соответствующего культурно-

массового, официального физкультурного мероприятия и (или) спортивного мероприятия 

принимает решение об ограничении или запрещении движения судов.". 
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Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня его официального опубликования. 

 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ  

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 387-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статью 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 18.10.2022. 

 

Статья 1 

Внести в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2014, N 26, ст. 

3392; 2021, N 27, ст. 5110) следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"с иском о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от 

исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательством о налогах и сборах, валютным 

законодательством Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза в 

сфере таможенных правоотношений и законодательством Российской Федерации о 

таможенном регулировании, и о применении последствий недействительности таких 

сделок; 

с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением 

законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, меры воздействия 

(противодействия) на недружественные действия иностранных государств, и о применении 

последствий недействительности таких сделок."; 

2) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой 

стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, 

участвующего в деле, в целях обеспечения законности: 

по категориям дел, указанным в части 1 настоящей статьи; 

при рассмотрении заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда; 

при рассмотрении заявлений о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений; 

в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что являющийся 

предметом судебного разбирательства спор инициирован в целях уклонения от исполнения 

обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательством о налогах и сборах, валютным законодательством 

Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза в сфере таможенных 

правоотношений и законодательством Российской Федерации о таможенном 

регулировании, а также законодательством, устанавливающим специальные 

экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия 

иностранных государств, и (или) возник из мнимой или притворной сделки, совершенной в 

указанных целях; 

в случае, если в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) затрагиваются 

жилищные права граждан, в том числе несовершеннолетних.". 

 

Статья 2 

Статью 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2009, N 14, ст. 1578) 

дополнить частью четвертой следующего содержания: 

"4. В целях обеспечения законности прокурор по своей инициативе или инициативе 

суда вступает в дело, рассматриваемое судом, на любой стадии процесса для дачи 

заключения: 

1) о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением 

законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, меры воздействия 

(противодействия) на недружественные действия иностранных государств; 

2) при рассмотрении судом заявления о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, ходатайства о признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного 

решения; 

3) в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что являющийся 

предметом судебного разбирательства спор инициирован в целях уклонения от исполнения 

обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательством о налогах и сборах, валютным законодательством 

Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза в сфере таможенных 

правоотношений и законодательством Российской Федерации о таможенном 

регулировании, а также законодательством, устанавливающим специальные 

экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия 

иностранных государств, и (или) возник из мнимой или притворной сделки, совершенной в 

указанных целях.". 
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1. Разъяснение Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации по отдельным вопросам, связанным с возбуждением дисциплинарного 

производства и с рассмотрением дисциплинарного дела.  

Принято на заседании КЭС ФПА РФ 

от 25 октября 2022 г. 

  

Утверждено решением Совета ФПА РФ 

от 27 октября 2022 г., протокол № 16 

  

В Комиссию по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

(далее – Комиссия) поступил запрос Совета Адвокатской палаты Республики Крым о том, является 

ли информационное письмо судьи допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного 

производства, а также по отдельным вопросам, связанным с рассмотрением дисциплинарного дела. 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия дает 

следующее разъяснение по указанным вопросам. 

Кодексом профессиональной этики адвоката установлен закрытый перечень поводов для 

возбуждения дисциплинарного производства (пункт 1 статьи 20). 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 20 Кодекса профессиональной этики адвоката 

поводом для возбуждения дисциплинарного производства является обращение суда (судьи), 

рассматривающего дело, представителем (защитником) по которому выступает адвокат, в адрес 

адвокатской палаты. 

В случае поступления в адрес адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 

информационного письма или иного обращения судьи, рассматривающего дело, представителем 

(защитником) по которому выступает адвокат, такое обращение является поводом для возбуждения 

дисциплинарного производства в отношении указанного адвоката. 

В иных случаях информационное письмо или иное обращение судьи само по себе не может 

быть признано поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката 

ввиду закрытого характера перечня, установленного пунктом 1 статьи 20 Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

Комиссия отмечает, что в своем обращении судья (как и иные заявители по дисциплинарному 

производству) может ссылаться на любые обстоятельства, которые он считает существенными. 

Оценка приведенных в обращении фактических обстоятельств относится к компетенции 

квалификационной комиссии адвокатской палаты в силу указания абзаца четвертого пункта 14 

статьи 23 и пункта 4 статьи 24 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

При этом в своем обращении заявитель по дисциплинарному производству не может 

определять критерии для установления конфликта интересов и, соответственно, для отвода членов 

квалификационной комиссии и совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Как 

следует из Разъяснения Комиссии, утвержденного решением Совета Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации от 18 ноября 2020 г., возможность отвода члена (членов) квалификационной 

комиссии и совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации не предусмотрена. 



 

 

 

     

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских 

палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации в сети «Интернет». 

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании 

«Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Адвокатская 

газета». 

 

 

 

2. Разъяснение Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации по вопросам применения пункта 5 статьи 15 Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

 

Принято на заседании КЭС ФПА РФ 

от 25 октября 2022 г. 

  

Утверждено решением Совета ФПА РФ 

от 27 октября 2022 г., протокол № 16 

 

В Комиссию по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

поступил запрос Совета Адвокатской палаты Амурской области по вопросам применения пункта 5 

статьи 15 Кодекса профессиональной этики адвоката в случае, если в качестве защитников 

подозреваемых (обвиняемых), имеющих отличные друг от друга позиции, по одному уголовному 

делу участвуют адвокаты, состоящие между собой в близком родстве либо свойстве. 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия по этике 

и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (далее – «Комиссия») дает 

следующее разъяснение. 

Как следует из пункта 5 статьи 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, 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. 

1. В соответствии с частью 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 

Согласно части 1 статьи 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

– «УПК РФ») подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое они могут 

осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя. Верховный Суд 

Российской Федерации в разъяснениях, данных в пункте 1 Постановления Пленума от 30 июня 2015 

г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве», подчеркнул, что по смыслу статьи 16 УПК РФ обеспечение права на 

защиту является одним из принципов уголовного судопроизводства, действующих на всех его 

стадиях. 

Одной из гарантий права на защиту и права на получение квалифицированной юридической 



 

 

 

     

помощи является недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц, подлежащих 

отводу (статья 62 УПК РФ). 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 72 УПК РФ защитник, представитель 

потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика не вправе участвовать в 

производстве по уголовному делу, если он является близким родственником или родственником 

судьи, прокурора, следователя, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, 

дознавателя, помощника судьи, секретаря судебного заседания, принимавшего либо принимающего 

участие в производстве по данному уголовному делу, или лица, интересы которого противоречат 

интересам участника уголовного судопроизводства, заключившего с ним соглашение об оказании 

защиты. 

При этом адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием 

юридической помощи, поручение в случаях, если он состоит в родственных или семейных 

отношениях с должностным лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании 

или рассмотрении дела данного лица (абзац четвертый подпункта 2 пункта 4 статьи 6 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

Совокупность вышеуказанных норм выступает не только в качестве гарантии права на 

получение квалифицированной юридической помощи в рамках конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства, но и в качестве меры регулирования, 

гарантирующей, что интересы доверителя для адвоката выше интересов третьих лиц. 

2. Профессиональная независимость адвоката, а также убежденность доверителя в 

порядочности, честности и добросовестности адвоката являются необходимыми условиями доверия 

к нему (пункт 1 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката). 

Такая профессиональная независимость адвоката не представляется возможной при наличии 

на стороне адвоката интересов, противоречащих законным интересам его доверителя. 

В связи с этим Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката предусмотрен ряд 

ограничений, связанных с мотивационной составляющей оказания адвокатом юридической помощи 

доверителю. 

Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 9 Кодекса профессиональной этики 

адвоката адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему 

юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, безнравственными 

интересами или находясь под воздействием давления извне. Согласно подпункту 3 пункта 4 статьи 

6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 

подпункту 2 пункта 1 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат не вправе 

занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат 

убежден в наличии самооговора доверителя. Отсутствие самостоятельного интереса как условие 

для оказания защиты подчеркивается также в абзаце втором подпункта 2 пункта 4 статьи 6 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подтверждал, что защитник не 

имеет собственного личного интереса в уголовном судопроизводстве. Так, в Определении от 26 мая 

2020 г. № 1107-О Конституционный Суд Российской Федерации указал, что, оказывая 

юридическую помощь, адвокат участвует в качестве представителя или защитника доверителя в 

уголовном судопроизводстве и, выступая в таком качестве, преследует не личные интересы, а 



 

 

 

     

интересы представляемого им лица. 

Единственным исключением из правила о тождественности интересов адвоката и его 

доверителя в уголовном судопроизводстве является осуществление защиты в условиях 

самооговора. 

Поэтому противоречие между интересами различных подозреваемых (обвиняемых) по одному 

уголовному делу неизбежно вызывает противоречие между интересами защитников этих 

подозреваемых (обвиняемых); в такой ситуации равным образом в противоречие вступают 

интересы адвоката одного подозреваемого (обвиняемого) с интересами другого подозреваемого 

(обвиняемого). 

3. По общему правилу, наличие близкородственных отношений между участниками 

производства по уголовному делу является безусловным основанием для отвода независимо от 

наличия противоречия их интересов друг другу (пункт 3 части 1 статьи 61, статьи 69, 70, 71 УПК 

РФ). Это обусловлено тем, что близкородственные отношения с неизбежностью порождают 

сомнения в законности и независимости действий участников производства по уголовному делу. 

В отношении защитника законодательство предусматривает следующие исключения из 

указанного правила: 

– в соответствии с частью 2 статьи 49 УПК РФ в качестве защитника может быть допущен 

близкий родственник подозреваемого (обвиняемого); 

– исходя из смысла части 6 статьи 49 УПК РФ, один защитник может оказывать юридическую 

помощь двум подозреваемым (обвиняемым), если интересы одного из них не противоречат 

интересам другого. 

Данные положения не исключают необходимости обеспечения достаточной степени 

независимости адвоката, осуществляющего защиту доверителя по уголовному делу, и во всех иных 

случаях. Поэтому возникновение противоречия между интересами подозреваемых (обвиняемых), 

защиту которых осуществляют адвокаты, состоящие в близком родстве, ставит под сомнение как 

соблюдение требования к профессиональной независимости адвоката, так и качество оказываемой 

юридической помощи. 

4. В связи с изложенным Комиссия приходит к следующим выводам. 

Обеспечение права на защиту является одним из принципов уголовного судопроизводства, 

действующих на всех его стадиях. 

Адвокат-защитник не может иметь интерес в уголовном судопроизводстве, отличный от 

интереса доверителя. В случае возникновения противоречия между интересами подозреваемых 

(обвиняемых), защиту которых осуществляют адвокаты, состоящие в близком родстве или 

свойстве, право на защиту подозреваемых (обвиняемых) фактически ограничивается до момента 

замены одного из защитников. 

Противоречие интересов подозреваемых (обвиняемых) должно быть достаточно 

существенным для вывода о том, что оказание им юридической помощи защитниками, состоящими 

между собой в близком родстве или свойстве, на той стадии уголовного судопроизводства, на 

которой возникает противоречие, приведет к ограничению права обоих подозреваемых 

(обвиняемых) на защиту. 

В целях соблюдения установленных Кодексом профессиональной этики адвоката требований 

к профессиональной независимости, порядочности, честности, добросовестности адвоката и 

сохранения высокого качества оказываемой юридической помощи при выявлении в ходе 



 

 

 

     

производства по уголовному делу противоречия между интересами подозреваемых (обвиняемых), 

защиту которых осуществляют адвокаты, состоящие между собой в близком родстве или свойстве, 

один адвокат или оба адвоката должны, соблюдая требования законодательства, устраниться от 

участия в производстве по уголовному делу. 

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских 

палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации в сети «Интернет». 

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании 

«Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Адвокатская 

газета». 

 

 

Вся информация получена с официального сайта Федеральной палаты адвокатов РФ. 

 

 



 

 

 

     

 

 

Дисциплинарная практика Адвокатской палаты 

 г. Москвы  

 

 

«Совет прекратил статус адвоката за оставление доверителей без юридической 

помощи, систематические неявки в суд без уважительной причины и злостное неисполнение 

других профессиональных обязанностей» 

 

Совет Адвокатской палаты города Москвы в составе …, рассмотрев посредством видео-

конференц-связи в закрытом заседании с участием Р., Ш.К. и Ш.А. дисциплинарное производство, 

возбужденное по жалобам Р. от 29 апреля 2022 года (вх. № … от 04.05.2022), Ш.К. от 29 апреля 

2022 года (вх. № … от 04.05.2022), Ш.А. от 29 апреля 2022 года (вх. № … от 04.05.2022) в 

отношении адвоката С. (регистрационный номер … в реестре адвокатов города Москвы),  

 

установил: 

 

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 06 июля 2022 года 

адвокатом С. допущено:  

ненадлежащее, вопреки взаимосвязанным предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7, п. 6 ст. 25 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 

ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, исполнение своих профессиональных 

обязанностей перед доверителем Р., выразившееся в том, что:  

– получив в период с 22 марта по 26 декабря 2020 года на банковскую карту своего отца 

С.Н. в ПАО «Сбербанк» в качестве оплаты вознаграждения по Соглашениям от 25 февраля и от 08 

декабря 2020 года, заключенным с Р., денежные средства в общей сумме 263 000 рублей, адвокат 

С. внес в кассу адвокатского образования только часть полученной суммы в размере 200 000 рублей 

и не выдал доверителю Р. финансовые документы по проведению операций с ее денежными 

средствами (квитанция о приеме денежных средств, приходный кассовый ордер и т.п.) в порядке, 

установленном действующим законодательством;  

– достигнув с Р. устной договоренности о подаче апелляционной жалобы на решение К. 

городского суда Т. области от 27 января 2022 года по гражданскому делу № … (№ …) по иску Г. к 

ответчикам Р., СНТ «…», адвокат С. не исполнил надлежащим образом обязательства перед 

доверителем;  

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 своих 2 профессиональных обязанностей перед 

доверителем Ш.К., выразившееся в том, что:  

– заключив с Р. 16 июля 2021 года Соглашение № … об оказании юридической помощи 

Ш.К. и представлении его интересов в И. районном суде города М. при рассмотрении гражданского 

дела № …, адвокат С. не явился в судебное заседание по указанному гражданскому делу, которое 

состоялось 25 октября 2021 года, оставив тем самым доверителя Ш. без квалифицированной 



 

 

 

     

юридической помощи;  

– достигнув с Ш. устной договоренности о подаче апелляционной жалобы на решение И. 

районного суда города М. от 25 октября 2021 года по гражданскому делу № …, адвокат С. не 

исполнил надлежащим образом обязательство перед доверителем;  

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 своих профессиональных обязанностей перед 

доверителем Ш.А., выразившееся в том, что: 

– заключив с Р. 08 декабря 2020 года Соглашение № … и 16 июля 2021 года Соглашение № 

… об оказании юридической помощи Ш.А., в том числе о представлении ее интересов в Х. 

районном суде города М. по гражданскому делу № …, адвокат С. не явился в судебные заседания 

Х. районного суда города М., которые состоялись 05 мая, 10 августа и 21 сентября 2021 года по 

указанному делу, оставив тем самым доверителя Ш.А. без квалифицированной юридической 

помощи;  

– заключив с Р. 08 декабря 2020 года Соглашение № … и 16 июля 2021 года Соглашение № 

… об оказании юридической помощи Ш.А., в том числе о представлении ее интересов в О. 

районном суде города П. по гражданскому делу № … по иску Ш.А. к Б. и ООО «…», адвокат С. не 

явился без уважительной причины в судебные заседания 22 апреля и 11 мая 2021 года, оставив тем 

самым доверителя Ш.А. без квалифицированной юридической помощи, что привело к вынесению 

судом определения об оставлении без рассмотрения искового заявления Ш.А. по указанному 

гражданскому делу.  

Одновременно с этим в Заключении Квалификационной комиссии указано на 

необходимость прекращения дисциплинарного производства в оставшейся части дисциплинарного 

производства вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной 

этики адвоката.  

Адвокат С., извещенный надлежащим образом и своевременно получивший Заключение 

Квалификационной комиссии, в заседание Совета не явился, заявил письменное ходатайство от 28 

сентября 2022 года о рассмотрении дисциплинарного производства в его отсутствие, в котором 

также сообщил, что полностью не согласен с выводами Заключения Квалификационной комиссии 

(вх. № … от 28.09.2022) по причине «формального и поверхностного подхода к доводам адвоката». 

Просил «в 3 случае прекращения статуса адвоката по решению Совета сообщить о дате и времени 

сдачи удостоверения адвоката в Адвокатскую палату Москвы или в Минюст.».  

Совет, принимая во внимание положения пункта 5 статьи 24 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, предусматривающие, что неявка кого-либо из участников дисциплинарного 

производства не препятствует разбирательству и принятию решения, рассмотрел дисциплинарное 

производство в отсутствие неявившегося адвоката С.  

Заявители Р., Ш.К. и Ш.А. в заседании Совета подтвердили, что каждый из них получил 

Заключение Квалификационной комиссии, ознакомился с ним, и они полностью согласны с 

выводами Комиссии. Просили привлечь адвоката С. к дисциплинарной ответственности, избрав для 

него меру дисциплинарной ответственности в виде лишения статуса адвоката, поскольку он не 

оказал никакой должной помощи семье Р. и полностью дискредитировал себя как адвокат. На 

вопросы членов Совета Р. пояснила, что с адвокатом С. были длящиеся правоотношения, в самом 



 

 

 

     

начале знакомства и общения он адекватно реагировал на вопросы, вызвал доверие. Однако 

впоследствии он стал исчезать, ссылаясь то на болезнь, то на занятость в судебных процессах; при 

этом обманывал заявителей, заверяя, что был в судебных заседаниях, представлял их интересы, а 

фактически там не был. Когда заявители лично убедились в злоупотреблении С. алкогольными 

напитками, они окончательно утратили к нему доверие и расторгли с ним соглашение. Кроме того, 

они получили подтверждение, что адвокат С. давал консультации, не соответствующие 

законодательству.  

Рассмотрев и обсудив Заключение Квалификационной комиссии и материалы 

дисциплинарного производства, выслушав явившихся участников, Совет признаёт фактические 

обстоятельства правильно и полно установленными Квалификационной комиссией и соглашается 

с её выводами.  

Материалами дисциплинарного производства установлено, что адвокат С., начиная с 16 мая 

2020 года, на протяжении 2020, 2021 годов и первого квартала 2022 года оказывал юридическую 

помощь заявителю Р., а также членам ее семьи – дочери Ш.А. и её мужу Ш.К. При этом соглашения 

об оказании юридической помощи адвокат С. заключил только с Р., а Ш.К. и Ш.А., которые 

соглашений с адвокатом С. не заключали, он оказывал юридическую помощь на основании 

соглашений, заключённых в их интересах Р.  

Каждый из доверителей выдал адвокату С. нотариально удостоверенную доверенность с 

максимальным объемом полномочий, предусмотренных процессуальным законодательством РФ, 

за исключением права получения присужденного имущества или денег. Р. и Ш.А. оформили 

доверенности на адвоката С. 15 ноября 2020 года, Ш.К. - 09 декабря 2020 года.  

Первоначально адвокат С. оказывал заявителям юридическую помощь, осуществляя 

адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, а начиная с 02 июля 2021 года - в качестве члена 

Московской городской коллегии адвокатов «…» (…), одновременно являясь председателем 

коллегии.  

Адвокат С. представлял интересы:  

Р. при рассмотрении К. городским судом Т. области гражданского дела № …(…), в котором 

она являлась ответчиком;  

Ш.К. при рассмотрении И. районным судом города М. гражданского дела № … по его иску;  

Ш.А. при рассмотрении гражданских дел, в которых она являлась истцом: в Х. районном 

суде города М., № …,  

в Ж. районном суде города Б., № …,  

в О. районном суде города П., № ...  

В апреле 2022 года отношения заявителей с адвокатом С. были прекращены, и документы 

с доверенностями доверители у него забрали.  

В отношении адвоката С. каждым заявителем выдвинуты две основные группы 

дисциплинарных обвинений, а именно:  

получение денежных средств в оплату юридической помощи без выдачи доверителям 

квитанций либо иных финансовых документов, то есть без формализации финансовых отношений 

с доверителем;  

ненадлежащее исполнение обязательств по соглашениям об оказании юридической 

помощи, а именно - неоказание заявителям в полном объеме квалифицированной юридической 

помощи, в первую очередь, в связи с неявками адвоката С. в судебные заседания.  



 

 

 

     

Применительно к первой группе дисциплинарных обвинений Совет отмечает следующее.  

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» вознаграждение, выплачиваемое адвокату 

доверителем и (или) компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, 

подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского образования либо 

перечислению на расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые 

предусмотрены соглашением.  

В материалы дисциплинарного производства адвокат С. в подтверждение оформления 

приема денежных средств в сумме 200 000 рублей предоставил и приходные кассовые ордера, и 

квитанции к ним. При этом квитанции к приходным кассовым ордерам подлежат выдаче лицу, 

совершившему оплату. Следовательно, если бы квитанции действительно были бы переданы 

адвокатом С. доверителю Р., у адвоката С. могли остаться только приходные кассовые ордера, но 

не сами квитанции.  

Каких-либо иных доказательств, подтверждающих занятую им защитительную позицию 

применительно к рассматриваемому дисциплинарному обвинению, адвокат С. в материалы 

дисциплинарного производства не представил.  

При таких обстоятельствах Совет соглашается с обоснованным и подробно 

мотивированным выводом Квалификационной комиссии о том, что в данной части 

дисциплинарных обвинений презумпция добросовестности адвоката С. опровергнута и 

установлено ненадлежащее исполнение им обязанностей перед доверителем Р., которой он не 

выдал финансовые документы, подтверждающие совершение операций с денежными средствами 

доверителя.  

Надлежащее исполнение адвокатом своих обязанностей перед доверителем предполагает 

не только оказание квалифицированной юридической помощи, но и оформление договорных 

правоотношений в строгом соответствии с законом, что в свою очередь, позволяет адвокату 

рассчитывать на доверие со стороны лица, обратившегося к нему за квалифицированной 

юридической помощью (см., например: Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты 

города Москвы // «Вестник Адвокатской палаты города Москвы». 2011. Выпуск №№ 7-9 (93-95). 

С. 17). Поскольку адвокат является профессиональным участником юридического правоотношения 

с доверителем, то обязанность «честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации 

средствами» (пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации») распространяется не только на собственно процесс оказания доверителю 

юридической помощи, но и на вопросы формализации отношений адвоката с доверителем (см., 

например: Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты города Москвы // «Вестник 

Адвокатской палаты города Москвы», 2012. Выпуск №№ 1-3 (99-101). С. 99).  

Именно адвокат, как профессиональный участник правоотношений, связанных с 

заключением, исполнением и расторжением соглашения об оказании юридической помощи, обязан 

принимать меры к тому, чтобы все процедуры, относящиеся как к процессу заключения соглашения 

об оказании юридической помощи, так и к надлежащему оформлению полученных от доверителя 

денежных средств, соответствовали требованиям законодательства и не нарушали права и 

охраняемые законом интересы доверителя.  

Несоблюдение адвокатом этой обязанности существенным образом нарушает права и 



 

 

 

     

законные интересы доверителя (ухудшает его положение), поскольку влечет за собой 

возникновение состояния неопределенности в правоотношениях адвоката и доверителя, может 

затруднить заявителю защиту его прав и охраняемых законом интересов в рамках указанных 

правоотношений, в том числе решение вопросов, связанных с урегулированием его финансовых 

притязаний.  

В Обзорах дисциплинарной практики Адвокатской палаты города Москвы по вопросам, 

связанным с исполнением финансовых и/или иных договорных обязательств адвоката перед 

доверителем неоднократно указывалось на недопустимость нарушений этих требований и 

разъяснено, что действия и бездействие адвоката, выразившиеся в неоприходовании полученных 

им от доверителя по соглашению денежных средств, невыдача доверителю документов по 

проведению операции с его средствами, подрывают независимость адвоката, исключают 

установление фидуциарных (доверительных) отношений между ним и его доверителем, 

направлены к подрыву доверия, а также демонстрируют явное и нарочитое пренебрежение 

адвокатом требованиями законодательства, регламентирующего адвокатскую деятельность в 

Российской Федерации (см. п. 1 и п. 4 Обзора дисциплинарной практики за 2019 год и первое 

полугодие 2020 года по вопросам, связанным с исполнением финансовых и/или иных договорных 

обязательств адвоката перед доверителем, п. 1 Обзора дисциплинарной практики за 2021 год по 

вопросам, связанным с исполнением финансовых и/или иных договорных обязательств адвоката 

перед доверителем, которые опубликованы и доступны для всеобщего сведения на официальном 

сайте Адвокатской палаты города Москвы ()).  

Вместе с тем, в результате дисциплинарного разбирательства не нашли подтверждения 

доводы заявителей Ш.К. и Ш.А. о ежемесячной передаче адвокату С. наличных денежных средств, 

в связи с чем дисциплинарное производство в этой части подлежит прекращению.  

Давая оценку второй группе дисциплинарных обвинений - в неоказании адвокатом С. 

квалифицированной юридической помощи заявителям, Совет соглашается с выводом 

Квалификационной комиссии о том, что адвокат грубо нарушил интересы заявителей, фактически 

оставив их без квалифицированной юридической помощи.  

Участие адвоката в качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве 

предусмотрено пп. 4 п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». При этом предусмотренная в пп. 1 п. 1 ст. 7 Закона и п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката обязанность честно, разумно, добросовестно, 

квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно 

защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством 

способами предполагает личное участие адвоката в процессе оказания юридической помощи 

доверителю, включая участие адвоката в качестве представителя доверителя в судебных заседаниях 

по гражданскому делу, стороной которого является доверитель.  

Каждый из заявителей выдал адвокату С. нотариально удостоверенную доверенность, 

наделив его предусмотренным ГПК РФ максимальным объемом полномочий участника судебного 

процесса (за исключением права на получение присужденного имущества или денег). Наделяя 

адвоката С. такими полномочиями, каждый из заявителей оказал ему высокое доверие и 

обоснованно рассчитывал на то, что адвокат С. будет добросовестно исполнять обязательства по 

представлению их интересов в суде, контролировать ход судебного процесса, прежде всего - путем 

личного участия в судебных заседаниях, совершать все необходимые процессуальные и иные 



 

 

 

     

действия в интересах доверителей.  

Как указано выше, материалами дисциплинарного производства подтверждается, и его 

участниками не оспаривается, что адвокат С. принял на себя обязательства представлять интересы: 

Ш.К. - в И. районном суде города М. при рассмотрении гражданского дела № …; Ш..А. - в Х. 

районном суде города М. при рассмотрении гражданского дела № …, в О. районном суде города П. 

при рассмотрении гражданского дела № … и в Ж. районном суде 7 города Б. при рассмотрении 

гражданского дела № …. Кроме того, на основании устной договоренности с Р. адвокат С. должен 

был представлять ее интересы в К. городском суде Т. области при рассмотрении гражданского дела 

№ ….  

Как утверждает Р., адвокат С., представляя её в К. городском суде Т. области при 

рассмотрении гражданского дела № …(…) по иску Г.., не участвовал в судебных заседаниях 22 

декабря 2020 года и 27 января 2022 года, когда судом было вынесено решение. При этом, вследствие 

непредставления Р. достоверных доказательств неявки адвоката С. в указанные судебные 

заседания, Совет соглашается с выводом Квалификационной комиссии о том, что в 

рассматриваемой части презумпция добросовестности адвоката С. заявителем Р. не опровергнута, 

и дисциплинарное производство в этой части подлежит прекращению.  

Вместе с тем, между Р. и адвокатом С. была достигнута устная договоренность об 

обжаловании в апелляционном порядке решения К. городского суда Т. области от 27 января 2022 

года, которым удовлетворены требования истца Г. к Р. Адвокат С. представил в материалы 

дисциплинарного производства апелляционную жалобу от 25 марта 2022 года на решение суда, 

которая была зарегистрирована 28 марта 2022 года. Жалоба была подана им с нарушением 

установленных требований и возвращена судом 14 апреля 2022 года в связи с неустранением 

допущенных нарушений. Из материалов дисциплинарного производства следует, что после подачи 

25 марта 2022 года апелляционной жалобы на решение К. городского суда Т. области адвокат С. 

каких-либо процессуальных действий по делу не совершал, при этом оказание им юридической 

помощи доверителю Р. было завершено только в конце апреля 2022 года. Следовательно, устное 

поручение Р. об обжаловании в апелляционном порядке решения К. городского суда Т. области по 

гражданскому делу № …(…) не было исполнено адвокатом С. надлежащим образом.  

Материалами дисциплинарного производства подтверждено и ненадлежащее исполнение 

адвокатом С. профессиональных обязанностей перед доверителем Ш.К., выразившееся в том, что, 

представляя его интересы в И. районном суде города М. при рассмотрении гражданского дела № 

…, имея соответствующую доверенность Ш.К., адвокат С. не явился 25 октября 2021 года в 

судебное заседание, в котором суд вынес решение об отказе в удовлетворении требований истца 

Ш.К. Тем самым адвокат С. оставил доверителя Ш.К. без юридической помощи. Более того, адвокат 

С., достигнув с Ш.К. устную договоренность о подаче апелляционной жалобы на решение И. 

районного суда города М. от 25 октября 2021 года по гражданскому делу № …, не исполнил 

надлежащим образом и это обязательство перед доверителем. Материалами дисциплинарного 

производства также подтверждено ненадлежащее исполнение адвокатом С. профессиональных 

обязанностей перед доверителем Ш.А. выразившееся в том, что он: представляя интересы Ш.А. в 

Х. районном суде города М. по гражданскому делу № …, не явился без уважительной причины в 

судебные заседания 05 мая, 10 августа и 21 сентября 8 2021 года, оставив таким образом доверителя 

Ш.А. без квалифицированной юридической помощи; представляя ее интересы в О. районном суде 

города П. по гражданскому делу № … по иску Ш.А. к Б., ООО «…», не явился без уважительной 



 

 

 

     

причины в судебные заседания 22 апреля и 11 мая 2021 года, что привело к вынесению судом 11 

мая 2021 года определения об оставлении искового заявления Ш. без рассмотрения, которое было 

оставлено без изменения определением суда от 20 июля 2021 года (заседание состоялось 20 июля 

2021 года и было проведено с участием адвоката С. на основании его письменного ходатайства), 

поскольку суд не установил оснований для отмены ранее вынесенного определения, в том числе, 

ввиду отсутствия доказательств уважительности причин неявки истца и его представителя в 

судебные заседания.  

При таких обстоятельствах Совет признает презумпцию добросовестности адвоката С. в 

описанной части дисциплинарных обвинений опровергнутой, а его умышленную вину в 

совершении дисциплинарных нарушений установленной.  

Совет приходит к выводу о виновном неисполнении адвокатом С. обязательств перед 

доверителями Р., Ш.А. и Ш.К. по Соглашениям от 08 декабря 2020 года № … и от 16 июля 2021 

года № … об оказании юридической помощи.  

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат несет 

ответственность, предусмотренную Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (п. 2 ст. 7 названного Закона).  

Избирая в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной этики 

адвоката меру дисциплинарной ответственности адвоката С. за совершенные им дисциплинарные 

нарушения, Совет учитывает их умышленный, грубый и злостный характер, свидетельствующий о 

явном игнорировании адвокатом С. основополагающих требований профессиональной этики и 

правил профессионального поведения, связанными с недопустимостью совершения действий, 

направленных к подрыву доверия как к адвокату, так и к адвокатуре в целом, и уклонением от 

надлежащей формализации отношений с доверителями.  

Оценивая в совокупности совершенные адвокатом С. действия и бездействие, Совет 

признает, что они совершены сознательно и подрывают доверие к нему как адвокату. Такое 

профессиональное поведение адвоката С. Совет оценивает как недопустимое и причинившее 

существенный вред как доверителям, так и репутации адвоката и адвокатуры в целом.  

Поведение адвоката С. свидетельствует о том, что он не обладает необходимыми для 

осуществления адвокатской деятельности профессиональными и этическими качествами, 

игнорирует фундаментальные правила и требования, предъявляемые к адвокату.  

Совет также принимает во внимание, что к адвокату С. Решением Совета Адвокатской 

палаты от 29 сентября 2021 года № 239 уже применена мера дисциплинарной ответственности в 

виде замечания за аналогичные нарушения.  

При таких обстоятельствах Совет признаёт профессиональное поведение адвоката С. 

несовместимым с нахождением в составе адвокатского сообщества и приходит к выводу о 

применении к нему меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката.  

Совет не находит возможности применения к адвокату С. более мягкой меры 

дисциплинарной ответственности из числа предусмотренных п. 6 ст. 18 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, как в силу требования справедливости дисциплинарного разбирательства, 

предусмотренного п. 3 ст. 19 Кодекса профессиональной этики адвоката, так и в силу того, что 

оставление С. в составе адвокатского сообщества могло бы дать основание полагать, что его 

профессиональное поведение совместимо со статусом адвоката.  

В соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 



 

 

 

     

адвокатуре в Российской Федерации» статус адвоката может быть прекращен по решению совета 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены 

сведения об адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии при: 1) неисполнении 

или ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей перед 

доверителем; 2) нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката.  

Определяя в соответствии с п. 7 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката срок, 

по истечении которого С. может быть допущен к сдаче квалификационного экзамена, Совет, с 

учётом тяжести нарушений и всей совокупности установленных обстоятельств и данных о 

личности С., считает необходимым установить этот срок в 3 (три) года. 

На основании изложенного, руководствуясь подп. 9 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пунктами 1, 4, 7, подп. 3 пункта 6 ст. 18, подп. 

1 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты города Москвы  

 

р е ш и л: 

 

Применить к адвокату С. (регистрационный номер … в реестре адвокатов города Москвы) 

меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката за: 

ненадлежащее, вопреки предписаниям взаимосвязанных положений пп. 1 п. 1 ст. 7, п. 6 ст. 

25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 

п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, исполнение профессиональных обязанностей 

перед доверителем Р., выразившееся в том, что: 

– получив в период с 22 марта по 26 декабря 2020 года на банковскую карту своего отца С. 

в ПАО «Сбербанк» в качестве оплаты вознаграждения по Соглашениям от 25 февраля и от 08 

декабря 2020 года, заключенным с Р., денежные средства в общей сумме 263 000 рублей, адвокат 

С. внес в кассу адвокатского образования только часть полученной суммы в размере 200 000 рублей 

и не выдал доверителю Р. финансовые документы по проведению операций с ее денежными 

средствами (квитанция о приеме денежных средств, приходный кассовый ордер и т.п.) в порядке, 

установленном действующим законодательством;  

– достигнув с Р. устной договоренности о подаче апелляционной жалобы на решение К. 

городского суда Т. области от 27 января 2022 года по гражданскому делу № … (…) по иску Г. к 

ответчикам Р., СНТ «…», адвокат С. не исполнил надлежащим образом обязательства перед 

доверителем;  

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 Ш.К., выразившееся в том, что:  

– заключив с Р. 16 июля 2021 года Соглашение № … об оказании юридической помощи 

Ш.К. и представлении его интересов в И. районном суде города М. при рассмотрении гражданского 

дела № …, адвокат С. не явился в судебное заседание по указанному гражданскому делу 25 октября 

2021 года, оставив тем самым доверителя Ш.К. без квалифицированной юридической помощи;  

– достигнув с Ш.К. устной договоренности о подаче апелляционной жалобы на решение И. 

районного суда города М. от 25 октября 2021 года по гражданскому делу № …, адвокат С. не 

исполнил надлежащим образом обязательство перед доверителем;  



 

 

 

     

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 Ш., выразившееся в том, что:  

– заключив с Р. 08 декабря 2020 года Соглашение № … и 16 июля 2021 года Соглашение № 

… об оказании юридической помощи Ш., в том числе о представлении ее интересов в Х. районном 

суде города М. по гражданскому делу № …, адвокат С. не явился в судебные заседания Х. 

районного суда города М. 05 мая, 10 августа и 21 сентября 2021 года по указанному делу, оставив 

тем самым доверителя Ш.А. без квалифицированной юридической помощи;  

– заключив с Р. 08 декабря 2020 года Соглашение № … и 16 июля 2021 года Соглашение № 

… об оказании юридической помощи Ш.А., в том числе о представлении ее интересов в О. 

районном суде города П. по гражданскому делу № … по иску Ш.А. к Бу. и ООО «…», адвокат С. 

не явился без уважительной причины в судебные заседания 22 апреля и 11 мая 2021 года, оставив 

тем самым доверителя Ш.А. без квалифицированной юридической помощи, что привело к 

вынесению судом определения об оставлении без рассмотрения искового заявления Ш.А. по 

указанному гражданскому делу.  

Установить в отношении С. срок, по истечении которого он может быть допущен к сдаче 

квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката, в 3 (три) года.  

Прекратить в оставшейся части дисциплинарное производство, возбужденное в отношении 

адвоката С. по жалобам Р., Ш.К. и Ш.А. от 29 апреля 2022 года (вх. № …, вх. № …, вх. № … от 

04.05.2022), вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной 

этики адвоката.  

 

 

Президент Адвокатской палаты города Москвы                                                  И.А. Поляков 

 

 

Информация от 25.10.2022 

Получена с официального сайта Адвокатской палаты г. Москвы    

 

 

 

 



 

 

 

      

ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 24 февраля 2022 г. N 77-857/2022 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Шестого кассационного суда общей 

юрисдикции в составе: 

председательствующего Даниловой И.Н., 

судей Родомакина И.А., Вагапова З.А., 

при секретаре А., 

с участием: 

прокурора Пинус Я.А., 

защитника - адвоката Кокорина А.С. в защиту интересов В., 

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по кассационной жалобе 

защитника - адвоката Кокорина А.С. на приговор Котельничского районного суда 

Кировской области от 14 мая 2021 года в отношении В. 

Заслушав доклад судьи Даниловой И.Н., выступление защитника - адвоката Кокорина 

А.С., поддержавшего доводы кассационной жалобы, прокурора Пинус Я.А., полагавшей, 

что судебное решение изменению не подлежит, судебная коллегия 

 

установила: 

 

по приговору Котельничского районного суда Кировской области от 14 мая 2021 года 

В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка д. <адрес>, гражданка Российской 

Федерации, судимая: 

- 19 октября 2012 года Котельничским районным судом Кировской области по ч. 1 ст. 

157, п. "а" ч. 3 ст. 158 (2 преступления), на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к лишению свободы 

сроком 2 года 3 месяца, без штрафа и ограничения свободы условно, с испытательным 

сроком 2 года. Постановлением Котельничского районного суда от 26 мая 2014 года 

условное осуждение отменено, направлена для отбытия наказания в виде 2 лет 3 месяцев в 

исправительную колонию общего режима. 31 августа 2016 года освобождена по отбытии 

срока наказания. 

осуждена по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы, без штрафа, без 

ограничения свободы. На основании ст. 73 УК РФ наказание постановлено считать 

условным с испытательным сроком 6 месяцев. Осужденная обязана не менять постоянное 

место жительства без уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически - 1 раз в 

месяц являться в УИИ на регистрацию в установленные указанным органом дни. 

Мера пресечения В. подписка о невыезде и надлежащем поведении оставлена без 

изменения до вступления приговора в законную силу. 

consultantplus://offline/ref=DC8542359EE63C5A374FE2836BA6662046856C5D32CF69C4C90F70F8CBD0EF719996BB046F87F9F61B828C250CE921057303L
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С В. в доход федерального бюджета Российской Федерации взысканы процессуальные 

издержки в части оплаты труда адвоката Кокорина А.С., выплаченные за счет средств 

федерального бюджета в размере <данные изъяты>. 

Приговором решен вопрос по вещественным доказательствам. 

По приговору Котельничского районного суда Кировской области от 14 мая 2021 года 

В. признана виновной в совершении кражи, то есть <данные изъяты> хищения чужого 

имущества, совершенное с банковского счета. 

Преступление осужденной совершено 2 февраля 2021 года в г. Орлов Кировской 

области при обстоятельствах, изложенных в приговоре. 

В кассационной жалобе адвокат Кокорин А.С. просит приговор отменить, прекратить 

производство по делу в связи с малозначительностью, поскольку осужденная похитила 

денежные средства в размере 237,10 рублей. 

В возражениях на жалобу адвоката Кокорина А.С. заместитель прокурора Кировской 

области Ломовцев С.А. просит оставить жалобу адвоката без удовлетворения, приговор без 

изменения. 

Выслушав стороны, проверив по материалам уголовного дела доводы кассационной 

жалобы и возражений на жалобу, судебная коллегия приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения 

приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в 

кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-

процессуального закона, повлиявшие на исход дела. 

Согласно ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и 

справедливым и признается таковым, если он постановлен в соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона. 

По настоящему уголовному делу вышеуказанные требования закона выполнены 

судом не в полной мере. 

При решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности необходимо 

иметь в виду, что по смыслу закона деяние, формально подпадающее под признаки того 

или иного вида преступления, должно представлять собой достаточную степень 

общественной опасности, которая свидетельствует о способности деяния причинить 

существенный вред общественным отношениям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие (бездействие), 

хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 

Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Определении от 16 июля 2013 года N 1162-О, приведенная норма позволяет 

отграничить преступления от иных правонарушений и направлена на реализацию принципа 

справедливости, в соответствии с которым наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Тем самым 
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обеспечивается адекватная оценка правоприменителями степени общественной опасности 

деяния, зависящая от конкретных обстоятельств содеянного, в качестве которых могут 

учитываться, в том числе размер вреда и тяжесть наступивших последствий. 

Признавая В. виновной в <данные изъяты> хищении чужого имущества с банковского 

счета, суд не принял во внимание все фактические обстоятельства дела, из которых следует, 

что В. нашла оброненную потерпевшей ФИО11. банковскую пластиковую карту, которой 

произвела оплату товаров на <данные изъяты>. При этом суд не дал должной оценки тому, 

что существенного вреда общественным отношениям эти действия осужденной не 

причинили. 

Анализ обстоятельств совершенного В. деяния и способа его совершения, небольшой 

объем материального ущерба, отсутствие в материалах дела доказательств того, что ее 

действия причинили существенный вред потерпевшей П., не позволяют сделать 

однозначный вывод о том, что содеянное В. обладает признаками достаточной 

общественной опасности, которая позволила бы признать содеянное преступлением. 

Размер похищенных денежных средств образует состав преступления только при 

наличии квалифицирующих признаков кражи, мошенничества, присвоения или растраты. 

Однако наличие квалифицирующего признака, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

само по себе не исключает возможность применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

В. нашла банковскую карту и воспользовалась ею для бесконтактной оплаты товаров, 

то есть способ хищения не свидетельствует о его повышенной общественной опасности. Об 

этом же свидетельствует и степень осуществления В. ее намерений. 

В показаниях потерпевшей содержится оценка значимости совершенного в 

отношении нее противоправного посягательства. Так, она не указала, что действиями В. ей 

причинен значительный материальный ущерб, что она была поставлена в трудную 

жизненную ситуацию и тяжелое материальное положение. Вместе с тем потерпевшая 

сообщила, что В. в полном объеме возместила причиненный вред. 

Таким образом, размер хищения, его способ и степень осуществления корыстного 

намерения, оценка потерпевшей направленного на ее имущество посягательства в своей 

совокупности позволяют судебной коллегии сделать вывод о малозначительности деяния 

В. в силу того, что в нем нет общественной опасности, присущей преступлению, в связи с 

чем состоявшееся в отношении В. судебное решение подлежит отмене, а производство по 

делу - прекращению за отсутствием состава преступления. 

В соответствии с п. 4 ст. 2 ст. 133 УПК РФ в случаях полной или частичной отмены 

вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного 

дела по основаниям, предусмотренным п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, осужденный имеет 

право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. 

В связи с этим судебная коллегия считает необходимым признать за В. право на 

реабилитацию. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 401.14 - 401.16 УПК РФ, судебная 

коллегия 

 

определила: 
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приговор Котельничского районного суда Кировской области от 14 мая 2021 года в 

отношении В. отменить, а уголовное дело прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 

за отсутствием в деянии состава преступления ввиду его малозначительности. 

Признать за В. в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию. 

Кассационную жалобу адвоката Кокорина А.С. удовлетворить. 

Определение может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации по правилам главы 47.1 УПК РФ. 

 

Постановление 25.02.2022. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральные законы 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ 

"Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам 

займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, 

а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 07.10.2022. 

 

- Федеральный закон от 07.10.2022 N 393-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" 

Начало действия документа - 18.10.2022. 

 

- Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 20.10.2022) 

"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" 

Начало действия редакции - 20.10.2022. 

 

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 20.10.2022) 

"О государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

19.04.2023) 

Начало действия редакции - 19.04.2023. 

 

- Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ (ред. от 20.10.2022) 

"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" 

Начало действия редакции - 20.10.2022. 

 

- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 20.10.2022) 

"О несостоятельности (банкротстве)" 

Начало действия редакции - 19.04.2023. 

Окончание действия документа - 31.08.2023. 

 

Указы Президента РФ 

 

- Указ Президента РФ от 04.10.2022 N 702 

"О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237" 
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Начало действия документа - 04.10.2022. 

 

- Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 710 

"Об опубликовании текста Конституции Российской Федерации с изменениями" 

Начало действия документа - 05.10.2022. 

 

- Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 712 

"О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 

г. N 664 "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" 

Начало действия документа - 05.10.2022. 

 

Постановления правительства РФ 

 

- Постановление Правительства РФ от 29.07.1998 N 855 (ред. от 17.10.2022) 

"О мерах по реализации Федерального закона "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" 

(вместе с "Правилами выплаты компенсации, предусмотренной статьей 7.1 Федерального 

закона "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") 

Начало действия редакции - 18.10.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 16.12.2019 N 1681 (ред. от 15.10.2022) 

"Об особенностях выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений отдельным категориям военнослужащих - граждан Российской Федерации, 

проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы, и членам их семей" 

Начало действия редакции - 18.10.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 926 (ред. от 17.10.2022) 

"Об утверждении Правил направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных 

связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов" 

Начало действия редакции - 27.10.2022. 
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- Постановление Правительства РФ от 18.10.2022 N 1858 

"О внесении изменений в Положение о возмещении процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 

арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи 

с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации" 

Начало действия документа - 27.10.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874 

"О мерах поддержки мобилизованных лиц" 

В соответствии с пунктом 9 данный документ вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

 

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240 (ред. от 18.10.2022) 

"О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным 

судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства 

Российской Федерации" (вместе с "Положением о возмещении процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 

арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи 

с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации") 

Начало действия редакции - 27.10.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 21.10.2022 N 1882 

"О порядке освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления 

его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения" (вместе с "Правилами освидетельствования на состояние алкогольного 

опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения") 

Начало действия документа - 01.03.2023. 

 

Акты министерств и ведомств РФ 

 

- "Перечень поручений по вопросам оказания поддержки гражданам, призванным на 

военную службу по мобилизации, и членам их семей" (утв. Президентом РФ) 

 

- "Перечень поручений по вопросам обеспечения потребностей, возникающих в ходе 

проведения специальной военной операции" (утв. Президентом РФ 19.10.2022 N Пр-1977) 

 

- <Информация> ФНС России 

"Для мобилизованных лиц продлены сроки уплаты имущественных налогов" 
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Акты федеральной судебной власти 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 06.10.2022 N 41-П 

"По делу о проверке конституционности подпункта 12 части первой статьи 27 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" в связи с жалобой гражданина Республики Сербия М.М. Джурджевича" 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 04.10.2022 N 40-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 17 части 1 статьи 30 Федерального 

закона "О страховых пенсиях" и статей 12 и 13 Федерального закона "О специальной оценке 

условий труда" в связи с жалобой гражданки И.В. Глущенко" 

 

- Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 

04.10.2022 N АПЛ22-363 

<Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 04.07.2022 N 

АКПИ22-290, которым было оставлено без удовлетворения заявление о признании 

частично недействующим приложения N 3 "Оформление водительского удостоверения при 

его выдаче" к приказу МВД России от 13.05.2009 N 365 "О введении в действие 

водительского удостоверения"> 

 

- Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 

20.09.2022 N АКПИ22-620 

<Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим Постановления 

Правительства РФ от 30.04.2022 N 807 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации"> 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 20.10.2022 N 45-П 

"По делу о проверке конституционности статьи 15.33.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами гражданки И.И. 

Пантелеевой" 

 

- Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 

18.10.2022 N АПЛ22-402 

<Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 05.07.2022 N 

АКПИ22-293, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании 

недействующим пункта 8(18) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156> 

 

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

 

- Обзор: "С 7 октября действуют поправки к ТК РФ, которые связаны с военной 



 

 

 

     

 

службой и мобилизацией" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Хотят изменить ряд правил в госзакупках и закупках отдельных видов 

юрлиц из-за мобилизации" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Обзор ВС РФ N 2 (2022): на какие позиции обратить внимание" 

(КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Необоснованная налоговая выгода и действительное налоговое 

обязательство: подготовили обзор судов" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "На какие ошибки госзаказчиков обратила внимание ФАС в обзорах практики 

за август 2022 года" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Уважительные причины пропуска срока подписания госконтракта: примеры 

из практики за 2021 - 2022 годы" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Как ошибались заказчики по Закону N 223-ФЗ: обзор практики ФАС за 

август 2022 года" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Нарушение прав потребителей: интересные примеры из практики судов за 

2022 год" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ и КС РФ за III квартал 2022 

года" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Законы Кировской области 

 

-  Закон Кировской области от 05.10.2022 N 105-ЗО 

"Об определении муниципальных образований Кировской области, на территории 

которых земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в государственной собственности Кировской области или муниципальной 

собственности, предоставляются гражданам в безвозмездное пользование, и признании 

утратившим силу пункта 3 статьи 9.1 Закона Кировской области "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения в Кировской области" (принят постановлением 

Законодательного Собрания Кировской области от 29.09.2022 N 14/193) 

Начало действия документа - 17.10.2022. 

 



 

 

 

     

 

- Закон Кировской области от 05.10.2022 N 116-ЗО 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Кировской области "О налоге на имущество 

организаций в Кировской области" (принят постановлением Законодательного Собрания 

Кировской области от 29.09.2022 N 14/213 

В соответствии со ст. 2 данный документ вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования, распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2022, и действует по 31.12.2024. 

 

Указы и распоряжения Губернатора 

 

- Указ Губернатора Кировской области от 05.10.2022 N 81 

"О дополнительной социальной поддержке членов семей граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации" 

Начало действия документа - 06.10.2022. 

 

- Распоряжение Губернатора Кировской области от 05.10.2022 N 60 

"О рабочей группе по контролю за рассмотрением сообщений граждан по вопросам 

частичной мобилизации, поступающих через единое окно цифровой обратной связи на базе 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" 

 

- Распоряжение Губернатора Кировской области от 11.10.2022 N 62 

"О подготовке граждан по военно-учетным специальностям в 2022/2023 учебном 

году" (вместе с "Информацией об итогах подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям в 2021/2022 учебном году", "Планом основных мероприятий по подготовке 

граждан по военно-учетным специальностям в 2022/2023 учебном году") 

 

- Указ Губернатора Кировской области от 14.10.2022 N 87 

"О дополнительной социальной поддержке отдельных категорий граждан" 

Начало действия документа - 15.10.2022. 

 

- Указ Губернатора Кировской области от 23.09.2015 N 212 (ред. от 11.10.2022) 

"Об образовании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Кировской области" (вместе с "Положением о комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Кировской области") 

Изменения, внесенные Указом Губернатора Кировской области от 11.10.2022 N 

85, вступили в силу со дня его официального опубликования. 

 

Постановления и распоряжения правительства Кировской области 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 07.10.2022 N 548-П 

"О дополнительной социальной поддержке членов семей граждан, призванных на 

consultantplus://offline/ref=B6EE782A4842DD671CA896BE7896C6DF9BBAFC7C5D48B5E5A13D7A79065724C62A0745DD168672025A130BFFBCD481E7BFDA029917BCD5343114917Bp6HBN
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военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации" 

Начало действия документа - 08.10.2022. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 11.10.2022 N 549-П 

"Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2022 году 

субсидии из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и 

среднего предпринимательства (микрокредитная компания)" 

В соответствии с п. 3 данный документ вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 18.10.2022 N 558-П 

"Об утверждении методики распределения и правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на 

предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан и 

распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного 

бюджета на предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан 

на 2022 год" 

Начало действия документа - 20.10.2022. 

 

Иные органы и организации 

 

- Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области от 11.10.2022 N 

841 "О реализации постановления Правительства Кировской области от 07.10.2022 N 548-

П" (вместе с "Порядком внеочередного оказания членам семей граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской 

области") 

 

- Проект закона Кировской области N 126-7 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Кировской области "О бесплатной 

юридической помощи в Кировской области" (подготовлен Законодательным Собранием 

Кировской области 17.10.2022)  

 

- Распоряжение заместителя главы администрации города Кирова от 27.01.2022 N 250-

зр (ред. от 14.10.2022) 

"Об утверждении плана реализации муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Киров" на 2022 год" 
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1) Статья: «Действие гражданского 

процессуального права в правовом 

быту "порядка судопроизводства"» 

(Уксусова Е.Е.) ("Вестник гражданского 

процесса", 2022, N 4) 

По заявленной теме 

функциональный анализ гражданского 

процессуального права (далее - 

процессуальное право) как отрасли 

современного российского права в 

отечественном правопорядке обращен 

прежде всего к отдельным вопросам его 

формы (внешней и внутренней - 

содержанию). При его специализации в 

нормировании на базе трех 

процессуальных кодексов гражданского, 

административного и арбитражного 

судопроизводства в среде сложившегося 

правового быта конституционно 

выделенных их видов рассматривается 

специфика определяющей формы - 

процессуального кодекса и определяется 

ее влияние на действие процессуального 

права. Далее исследуется регулирующая 

роль процессуального права в реальном 

его состоянии, которое посредством 

законодательного базового "порядка 

судопроизводства" внешне и внутренне 

выражено процессуальным кодексом, 

раскрываются особенности механизма 

процессуального правового регулирования 

(воздействия). В известных пределах 

выделением, содержательным 

обозначением и рассмотрением 

существенных моментов 

процессуального механизма показана 

значимость предлагаемого их 

теоретического решения (фиксируемый 

состав и взаимодействие обязательных 

его правовых средств, разграничиваемые 

его ступени, нормативная и 

индивидуальная его основа, 

индивидуализация "процессуального 

правоотношения - модели" по 

конкретному гражданскому делу и др.). 

Среди комплексного арсенала 

обозначенных правовых средств 

нормативная основа исследуется в 

широком подходе. Предметом анализа 

являются правовые акты высшего 

судебного органа при предметно 

демонстрируемой их роли и значения для 

процессуально-правового регулирования 

судопроизводства гражданско-

процессуального профиля в целом и 

апелляционного производства в 

частности на примере новых 

постановлений Пленума ВС РФ. 

  

2) Статья: «Проблема ведения 

аудиопротоколирования в закрытых 

судебных заседаниях» (Султанов А.Р.) 

("Вестник гражданского процесса", 2022, 

N 4) 

Данная статья представляет собой 

анализ проблемы ведения 

аудиопротоколирования в закрытых 

судебных заседаниях, основанный в том 

числе на личном опыте автора, а также 

на обсуждении этой проблематики с 

самим Александром Тимофеевичем 

Боннером. Одними из драйверов изучения 

указанного вопроса стали и пандемийный 

период, и имевшие место во время него 

ограничения, а также определенные 

затруднения в прочтении нормы 

процессуального закона о ведении 

протокола судебного заседания. В 

завершение статьи автором 

выдвигается тезис о том, что 

законодателю необходимо, осуществляя 

правовое регулирование в области 

процесса, помнить не только о 

необходимости соблюдения баланса 

между используемыми средствами и 

поставленной законной целью, но и не 



 

 

 

      

оставлять без внимания, что данное 

регулирование направлено на реализацию 

неотъемлемого права на судебную 

защиту - права, которое обеспечивает 

защиту всех остальных прав и свобод 

человека, предусмотренных во всех 

основных нормативных правовых актах. 

Процессуальные правила должны не 

умалять данное право, а обеспечивать 

его соблюдение должными 

процессуальными средствами защиты. 

 

3) Статья: «Рассмотрение 

замечаний на протокол судебного 

заседания» (Милицин С.Д.) ("Уголовное 

судопроизводство", 2022, N 3) 

В статье на основе норм 

российского уголовно-процессуального 

права рассматриваются сложные 

случаи, возникающие при принесении и 

рассмотрении замечаний на протокол 

судебного заседания, когда судья, 

рассматривавший дело по существу, по 

объективным причинам не может 

выполнять это процессуальное действие. 

Автором предлагаются основанные на 

законе практические способы 

разрешения описываемых ситуаций. 

 

4) Статья: «Правовые последствия 

отсутствия согласия на совершение 

сделки (в разрезе концепта 

относительной недействительности 

сделки)» (Поваров Ю.С.) ("Гражданское 

право", 2022, N 4) 

Автор комплексно исследует 

юридический смысл нормы п. 1 ст. 173.1 

ГК РФ о непорождении сделкой, 

совершенной в отсутствие требуемого в 

силу закона согласия, правовых 

последствий для соответствующего 

управомоченного лица (прежде всего в 

ракурсе оценки сделки как 

действительной или недействительной); 

по итогам критического анализа 

концепта относительной 

недействительности сделки (глубоко 

проработанного еще в начале XX в.) 

обосновывается вывод о том, что данное 

нормативное предписание не 

укладывается в институт 

недействительности сделки. 

 

5) Статья: «Случай врачебной 

ошибки: вопросы теории и практики» 

(Степина Н.А., Степин А.Б.) 

("Медицинское право", 2022, N 4) 

Вопросы теории и практики 

медицинского права связаны с 

разработкой механизмов медико-

правовой помощи и защиты прав 

участников конфликтных 

правоотношений (пациентов, 

медицинских организаций и их 

медицинских работников, 

индивидуальных предпринимателей) в 

условиях оказания медицинских услуг и 

возникновения случая врачебной ошибки. 

Деликтный характер данных 

правоотношений связан с комплексом 

прав и юридических обязанностей 

определенных групп лиц - субъектов права 

на медицинскую (врачебную) помощь 

(защиту) и субъектов реализации 

данного права. Основное внимание 

обращено на пределы осуществления 

субъективного права в несудебном и (или) 

судебном порядке, исходя из 

волеизъявления лиц, участвующих в 

правоотношении (заявленных 

требований), и норм материального и 

(или) нематериального (процедурного) 

права, а также возникновение 

обстоятельств, исключающих 

наступление гражданско-правовой 

ответственности (случай). Условия 
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реализации пределов оказания 

медицинской (врачебной) помощи и (или) 

защиты нарушенного права, исходя из 

норм и правил, средств и способов, 

свидетельствуют о наличии или 

отсутствии вины сторон конфликта. 

Нарушение сторонами условий 

медицинской помощи в отсутствие их 

вины рассматривается как случай 

врачебной ошибки. 

 

6) Статья: «Совершенствование 

процессуального порядка привлечения 

специалиста защитником, давшим 

подписку о неразглашении данных 

предварительного расследования» 

(Азаренок Н.В.) ("Российский 

юридический журнал", 2022, N 3) 

Одним из основных направлений 

совершенствования отечественного 

уголовного производства является 

расширение правомочий адвоката-

защитника в предварительном 

расследовании. В статье 

рассматривается, в частности, такая 

возможность адвоката, как привлечение 

специалиста. Выявляется проблема, 

препятствующая реализации 

обозначенного правомочия защитника, - 

несовершенство действующего 

механизма правового регулирования 

общественных отношений, возникающих, 

когда предупрежденному об уголовной 

ответственности по ст. 310 УК РФ 

защитнику для того, чтобы привлечь 

специалиста и не разгласить при этом 

данные предварительного расследования, 

необходимо получить от последнего 

письменное обязательство о 

неразглашении указанных сведений (п. 2 ч. 

6 ст. 161 УПК РФ). Отмечается, что в 

рамках смешанного типа 

отечественного уголовного процесса 

следователь по-прежнему остается 

"хозяином" дела, уполномоченным 

принимать ключевые решения. 

Обосновывается, что привлечение 

специалиста, будучи действенным 

полномочием защитника, не должно 

ставиться в зависимость от чьего-либо 

усмотрения. В связи с чем следует прямо 

обязать следователя (дознавателя) 

удовлетворить поступившее к нему 

ходатайство защитника о разъяснении 

указанному им специалисту уголовной 

ответственности по ст. 310 УК РФ в 

порядке и сроки, предусмотренные ст. 

121 и 122 УПК РФ. 

 

7) Статья: «Практика 

рассмотрения споров по оспариванию 

подозрительных сделок юридических 

лиц» (Быков В.П., Черникова Е.В., 

Маркелова И.В.) ("Современное право", 

2022, N 9) 

Представленная вниманию 

читателя статья продолжает цикл 

авторских материалов о различных 

аспектах правового регулирования в 

сфере арбитражного судопроизводства. 

В статье рассматриваются вопросы, 

возникающие при рассмотрении 

арбитражными судами споров по 

оспариванию сделок юридических лиц на 

основании статьи 61.2 Закона о 

банкротстве. На основе исследованной 

арбитражной практики авторы 

анализируют ошибки, допускаемые при 

признании недействительными 

подозрительных сделок, совершаемых 

юридическими лицами. 

 

8) Статья: «Направление дела на 

новое рассмотрение» (Темирплатов С.Р.) 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2022) 
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Направление дела на новое 

рассмотрение является одним из 

полномочий судов апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций в 

арбитражном и гражданском процессах 

по результатам рассмотрения жалоб и 

представлений (п. 2 ч. 4 ст. 272, п. 3 ч. 1 

ст. 287, п. 3 ч. 6 ст. 288.1, п. 2 ч. 1 ст. 

291.14, п. 2 ч. 1 ст. 308.11 АПК РФ, ч. 3 

ст. 335.1, п. 2 ч. 1 ст. 390, п. 2 ч. 1 ст. 

390.15, п. 2 ч. 1 ст. 391.12 ГПК РФ). 

Такое полномочие направлено на 

обеспечение устранения судебных 

ошибок, принятия нижестоящими 

судами законных и обоснованных 

судебных постановлений, защиту 

нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов лиц, 

участвующих в деле. 
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1) «Ассоциация юристов 

посоветовала мобилизованным 

открывать совместные семейные 

счета» 

Текст: Владислав Куликов   

Ассоциация юристов России 

рекомендовала призванным по 

мобилизации гражданам открывать 

специальные совместные счета со 

своими супругами. Так, военный сможет 

позаботиться о семье, даже находясь 

очень далеко: получка будет приходить 

на общий супружеский счет и, 

соответственно, будет доступна жене. 

Многих мужчин, отправляющихся 

служить, волнует вопрос, как передавать 

деньги семьям. Проблему решают 

специальные счета и дополнительные 

банковские карты.  

Военная служба сегодня хорошо 

оплачивается. Особенно - военная 

служба в боевых условиях. Поэтому 

мужчина, призванный в рамках 

мобилизации, остается в полной мере 

кормильцем семьи. Но многих волнует 

технический вопрос: как отправить 

деньги жене, находясь где-нибудь в 

полях. Выход есть, на него указали 

представители Ассоциации юристов 

России. 

"Если планируется направление 

средств, получаемых на службе, членам 

семьи для их содержания, можно 

открыть специальный банковский счет 

без доверенности. Делать это следует 

заранее, - рассказала член АЮР Мария 

Спиридонова. - На этот счет 

военнослужащий сможет делать 

отчисления, а получатель, он же 

бенефициар, сможет распоряжаться 

средствами". 

Бенефициар - так на финансово-

юридическом языке можно назвать 

жену. Впрочем, в хорошем браке 

бенефициары - в душевно-теплом 

смысле слова - оба супруга. 

В любом случае, как рассказывают 

юристы, возможность открывать 

совместные счета появилась у нас 

недавно, пару лет назад. Но еще далеко 

не все знают о таком финансовом 

инструменте. 

Совместные счета могут открывать 

кто угодно: друзья, знакомые, 

родственники. Но чаще всего их 

открывают супруги. Поэтому такие 

счета и повелось называть семейными. 

Закон не ограничивает количество 

человек, которые могут присоединиться 

к счету. Правда, некоторые банки вводят 

свои лимиты, например, не больше 

четырех человек. Но это уже мелкие 

технические детали для военного 

человека. Главное: он сможет 

позаботиться о жене, а если нужно, то о 

родителях или других родных людях. 

Как рассказывают эксперты, все, 

кто будет допущен к счету, заключают с 

банком договор. Для каждого 

совладельца банк выпустит карту. 

"Семейным кодексом 

устанавливается взаимное согласие 

супругов на пользование и 

распоряжение их совместно нажитым 

имуществом, в том числе - денежными 

средствами. Согласие может быть как 

устным, так и письменным", - 

рассказывает член Ассоциации юристов 

России Мария Спиридонова. 

Таким образом, все, что получит 

супруг по месту службы, наполовину 

принадлежит его жене. И это 

совершенно официально. Так что 

никаких дополнительных разрешений 

выписывать не потребуется. 

Получка будет поступать на 



 

 

 

      

единый счет. Банк выпустит отдельные 

карты для всех, кто вправе снимать 

деньги с данного счета: жена, теща, 

дети... 

Эксперты подчеркивают: карта для 

совместного счета ничем не отличается 

от привычной. Можно расплачиваться 

ею в интернете или обычных магазинах. 

Кто любит наличные - спокойно снимет 

деньги в банкомате. Можно оплачивать 

покупки, рассчитываться в 

автомастерских, платить за ЖКУ. 

История трат будет видна в полном виде 

- без купюр - всем владельцам счета в 

мобильном приложении или выписке. 

Поэтому и муж сможет узнать, куда 

уходят деньги. Но главное - его сердце 

будет спокойно, деньги в семье есть. 

Еще вариант: выпустить 

дополнительную карту к основному 

счету. Это сделать проще, чем открыть 

совместный счет. Открыть такую карту 

может владелец счета. Но в этом случае 

нельзя будет совместно распоряжаться 

финансами. Онлайн-банкинг будет 

только у одного. Теоретически 

выпустить дополнительную карту 

удобнее, потому что быстрее. Но есть и 

ряд минусов. Поэтому юристы 

предлагают супругам все-таки 

открывать совместные счета. 

 «Российская газета» от 

04.10.2022 №223(8871), полоса 1 

 

2) «ЦБ: Как мобилизованным 

подтвердить право на кредитные 

каникулы» 

Текст: Роман Маркелов 

Как мобилизованным подтвердить 

свое право на кредитные каникулы, 

какой будет ставка по вкладам для 

людей с невысокими доходами и когда 

можно будет самому себе перевести без 

комиссии 1,4 млн рублей из одного 

банка в другой, рассказал в интервью 

"Российской газете" руководитель 

Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых 

услуг Банка России Михаил Мамута. 

Михаил Мамута: Банки будут 

обязаны заранее информировать 

клиентов об окончании срока действия 

вклада.  

Когда было объявлено о частичной 

мобилизации, ЦБ рекомендовал 

кредиторам предоставлять 

мобилизованным кредитные каникулы. 

Затем Совфед одобрил закон. Но не 

возникнут ли у людей проблемы с 

подтверждением того, что они имеют 

право приостановить платежи? 

Михаил Мамута: Закон в этом 

плане максимально гибкий как раз для 

того, чтобы таких проблем не было. 

Лучше сразу приложить к своему 

обращению за каникулами документ, 

который подтверждает факт 

мобилизации или другие случаи, 

установленные законом (контрактная 

служба и так далее). Его можно 

направить тем способом, который 

указан в договоре с кредитором - по 

обычной или электронной почте, 

например. 

Если заемщик этого не сделал, банк 

или микрофинансовая организация 

может самостоятельно запросить 

минобороны, действительно ли тот, кто 

обратился за каникулами, мобилизован. 

Кредитор должен будет направить 

клиенту подтверждение о каникулах в 

срок, который указан в законе, или 

пояснение о причине отказа. А вот если 

военнослужащий не получит ответа от 

банка в течение 15 дней, то он может 

считать, что каникулы начались прямо 



 

 

 

      

со дня направления обращения. Закон на 

его стороне. 

Как мобилизованным гражданам 

оформить кредитные каникулы. 

Не получится ли так, что за время 

каникул у заемщиков набегут такие 

проценты, что они потом будут не рады, 

что воспользовались этими 

каникулами? 

Михаил Мамута: Обратите 

внимание, что дополнительной 

переплаты за пользование кредитными 

каникулами по ипотеке не возникает - 

график платежей просто сдвигается на 

срок каникул так же, как это 

реализовано в антикризисных 

кредитных каникулах по закону № 106-

ФЗ. 

По потребкредитам порядок 

немного другой - в период каникул 

начисляется льготный процент, он 

составит 2/3 среднерыночной стоимости 

соответствующего вида кредита на дату 

обращения за каникулами. 

В обоих случаях заемщику будет 

оказана весомая поддержка. Это 

соответствует нашей задаче сделать 

финансовый рынок ближе к людям, 

повысить его социальную роль в 

сегодняшних непростых условиях. 

Напомню, что недавно в Госдуму 

внесен подготовленный по нашей с 

минфином инициативе законопроект об 

установлении постоянно действующих 

кредитных каникул по любому виду 

потребительского кредита для всех 

граждан. Это первый проект из ряда 

наших инициатив по социализации 

финансовой системы, он поддержан 

правительством. Мы предлагаем, чтобы 

человек, оказавшийся в сложной 

жизненной ситуации, имел право 

получить такие каникулы один раз в 

течение "срока жизни" каждого из 

кредитов, они могут даваться максимум 

на полгода. Конечно, будут установлены 

и лимиты по сумме кредита, но 

подавляющая часть заемщиков под эти 

критерии точно попадет. 

Ипотечные каникулы, 

действующие с 2019 года для граждан, 

столкнувшихся с временным снижением 

доходов, доказали свою эффективность. 

Мы видели, что более 80% тех, кто 

воспользовался этой передышкой, 

вернулись потом в график платежей. 

Поэтому считаем, что такую норму надо 

сделать общей для всех видов 

потребкредитов. Кстати, это выгодно и 

для банков, поскольку они сохраняют 

платежеспособного и лояльного 

клиента. И напомню, что у банка есть 

право предложить заемщику в качестве 

альтернативы каникулы по своей 

программе. Они могут быть даже более 

подходящими для клиента, чем условия 

каникул, предусмотренные законом. Мы 

видим, что и в ковидный кризис, и 

сейчас банки активно такие программы 

реализуют. Но, конечно, выбор всегда 

на стороне человека. 

Когда заработает давно 

анонсированная ЦБ мера поддержки 

людей с невысокими доходами - 

спецвклады? Каким будет лимит на 

вклады, ставка по такому вкладу и каков 

механизм определения того, что у 

вкладчика действительно невысокие 

доходы? 

Михаил Мамута: Эта мера, 

возможно, в моменте не самая важная, 

но в долгосрочном плане она очень 

важна. Наша позиция состоит в том, что 

у людей с невысокими доходами должна 

быть мотивация сберегать, а это часто 

зависит от величины процентной 



 

 

 

      

ставки, которую люди получают по 

сбережениям. Если процент по вкладу 

ниже ключевой ставки, ниже инфляции, 

то мотивация сберегать небольшая. 

Если же ставка выше инфляции, то 

мотивация сберегать возрастает. 

Поэтому и появилась идея вклада с 

гарантированной доходностью, которая 

несколько выше ключевой ставки. 

Конкретные варианты пока 

обсуждаются - мы предлагаем 

установить доходность по спецвкладам 

на уровне "ключевая ставка плюс 1%". 

Порог по сумме вкладов сейчас также 

обсуждается, пока основной вариант - 

до 100 тысяч рублей. 

Главные адресаты специальных 

банковских вкладов с гарантированной 

доходностью - люди с невысоким, но 

стабильным заработком 

Но для того чтобы система 

заработала, должно быть соблюдено 

несколько условий. Первое - 

подтверждение, что человек относится к 

категории граждан, которым адресован 

этот механизм поддержки. Второе - 

подтверждение, что такой вклад (по 

сути, форма социальной поддержки) 

открыт только в одном банке. Поэтому 

мы сейчас ведем диалог с минцифры и 

минтрудом по созданию единой 

информационной системы, которая 

позволяла бы понимать статус заявителя 

для открытия такого вклада и 

подтверждала бы, что такой вклад всего 

один. 

Кто все-таки ключевой адресат 

спецвкладов? 

Михаил Мамута: Речь прежде 

всего идет о людях с относительно 

невысокими, но стабильными доходами 

(допустим, в районе 30 тысяч рублей в 

месяц). И о людях, которые уже 

пользуются различными мерами 

социальной поддержки, потому что де-

факто спецвклад - это еще одна форма 

такой поддержки. 

Перед людьми всегда стоит выбор 

- тратить все на текущее потребление 

или постараться создать подушку 

безопасности, скопить деньги на более 

долгосрочные цели - улучшение 

жилищных условий, собственную 

переподготовку или обучение детей, 

решение других важных жизненных 

задач. Это в том числе дает человеку 

возможность улучшить качество 

финансового планирования и качество 

жизни. Именно поэтому важно создать 

привлекательные условия по 

сбережениям, гарантирующие 

безрисковую доходность несколько 

выше уровня инфляции. И повторю 

свою мысль, что если вдуматься в суть 

инициативы глубже, то она выгодна и 

банкам - ведь они приобретают новых 

вкладчиков, дополнительные пассивы, 

заинтересованных в партнерстве 

клиентов. 

И есть вторая инициатива - 

специальный счет для людей с 

невысокими доходами, привязанный к 

карте МИР, который предполагает 

возможность совершать без комиссии 

некоторые онлайн-платежи в пределах 

определенной суммы. Полагаем, что 

такая услуга будет высоко востребована. 

Обе инициативы, мы надеемся, в 

этом году начнут рассматриваться в 

Госдуме. Сейчас мы прорабатываем их с 

нашими коллегами в правительстве и с 

банковским сообществом. 

ЦБ предлагал еще освободить от 

комиссии переводы физлиц между 

собственными счетами на сумму до 1,4 

млн рублей в месяц. Почему выбрана 



 

 

 

      

именно такая сумма? Когда может 

заработать эта мера? 

Михаил Мамута: Эта сумма не 

случайно совпадает с максимальным 

размером страхового возмещения по 

вкладам. Когда эта мера 

разрабатывалась, мы ориентировались 

на сигналы от вкладчиков. Люди 

жаловались нам: "У меня деньги лежат в 

банке № 1, а банк № 2 предлагает мне 

гораздо более выгодную ставку по 

депозиту. Я бы с удовольствием 

перевел, но банк № 1 берет такую 

большую комиссию за перевод, что я 

ничего не выигрываю". По сути - это 

попытка удержать клиента, потому что 

не каждый готов ездить из банка в банк 

с большой суммой наличных денег. Да и 

по мере развития дистанционного 

банковского обслуживания у некоторых 

банков уже почти нет офисов, но есть 

привлекательные условия по депозитам. 

Законопроект об освобождении 

таких переводов от комиссий уже 

внесен в Госдуму. Кроме отсечения по 

сумме в нем есть запрет и на 

дифференциацию условий по вкладам в 

зависимости от способа внесения денег. 

На наш взгляд, эти новации повысят 

уровень справедливой и открытой 

конкуренции между банками за 

сбережения граждан. 

Этим же законопроектом вводится 

норма, которая обязывает банк 

информировать клиента об окончании 

срока действия вклада. Мы знаем, что не 

все люди тщательно следят за датой 

окончания вклада, а банки не всегда об 

этом напоминают. Бывает так, что вклад 

кончился и переводится на счет "до 

востребования" по ставке, близкой к 

нулю, а клиент об этом и не знает. 

Человек вспоминает о том, что вклад 

кончился, только через два-три месяца. 

Иногда клиент болеет, не может сразу 

прийти в банк, особенно такие 

проблемы важны для пожилых людей. И 

все это время банк фактически 

бесплатно пользуется деньгами клиента. 

Поэтому мы предлагаем банкам за 

несколько дней до окончания срока 

вклада предупреждать об этом человека.  

«Российская газета» от 
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3) «Конституционный суд РФ 

защитил право работников ФСИН на 

досрочную пенсию» 

Текст: Мария Голубкова  

Конституционный суд РФ обязал 

уточнить нормы пенсионного 

законодательства, регламентирующие 

досрочное назначение пенсии для 

работников системы исполнения 

наказаний. Положения статьи 30 ФЗ "О 

страховых пенсиях" и ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" 

признаны не соответствующими 

Конституции РФ, поскольку ставят 

страховой стаж сотрудников в 

зависимость от оценки условий труда, 

которая в данном случае не является 

полностью измеримой. 

С жалобой на отказ в назначении 

досрочной пенсии обратилась медсестра 

Инна Глущенко из Белгородской 

области, много лет проработавшая в 

системе Управления ФСИН по 

Белгородской области. В определенный 

период времени по результатам 

специальной оценки условий труда ее 

условия были признаны допустимыми, 

во время следующей - вредными. Но 

поскольку допустимые условия труда 

освобождают работодателя от 

обязанности уплаты взносов на 



 

 

 

      

обязательное пенсионное страхование 

по дополнительным тарифам, при 

назначении досрочной пенсии этот 

период Глущенко не включили в стаж. 

Работники системы исполнения 

наказаний испытывают постоянное 

эмоциональное давление, недаром ФЗ 

предусматривает для них досрочный 

выход на пенсию при определенном 

стаже работы 

Дело в том, что при оценке 

специальных условий труда 

фиксируются преимущественно 

физические показатели - температура, 

звук, физическая нагрузка, и такой 

показатель, как напряженность 

трудового процесса, тоже учитывает их 

прежде всего. За измеренную 

"вредность" работодатель должен 

платить дополнительно. Между тем 

работники системы ФСИН испытывают 

постоянное эмоциональное давление, 

недаром ФЗ "О страховых пенсиях" 

предусматривает для них досрочный 

выход на пенсию при определенном 

стаже работы и страховом стаже. Но 

законодательство об оценке труда 

такого критерия не содержит. 

Изучив обстоятельства дела, КС 

пришел к выводу, что подобное 

свидетельствует о наличии правовой 

лакуны. Право на досрочную пенсию 

для работников пенитенциарной 

системы поставлено в зависимость от 

оценки условий труда, которые 

измеряются прежде всего 

количественно. Специфика 

деятельности в целом во внимание не 

принимается, отметили судьи. 

- В итоге в специальный страховой 

стаж граждан, надлежащим образом 

выполнявших работу и в силу закона 

отнесенных к лицам, имеющим право на 

досрочное назначение пенсии, не 

засчитываются соответствующие 

периоды, а значит, вопреки статье 39 

(части 1 и 2) Конституции РФ создаются 

препятствия для реализации 

предусмотренных для них законом 

пенсионных прав, - указано в решении. 

Федеральному законодателю 

поручено урегулировать ситуацию. 

Вплоть до внесения необходимых 

изменений в правовое регулирование с 1 

января текущего года работодатель 

обязан платить страховые взносы за 

работника ФСИН по дополнительному 

тарифу, с включением 

соответствующих периодов трудовой 

деятельности в страховой стаж. Оплату 

взносов за предыдущие периоды (с 1 

января 2013 года до 31 декабря 2021 

года) должно взять на себя государство. 

Решения по делу Инны Глущенко 

подлежат пересмотру.  

«Российская газета» от 

06.10.2022 №226(8874), полоса 2 

 

4) «Пленум Верховного суда 

подготовил уточнения правил 

выплат по ОСАГО» 

Текст: Владимир Баршев  

В каких случаях страховщик может 

заменить направление на ремонт по 

ОСАГО на выплату, а в каких нет? В 

каких случаях выплата производится с 

учетом износа, а в каких это 

невозможно? Когда страховая компания 

обязана будет выплатить полную сумму 

ущерба, даже если она превышает 

установленный законом предел в 400 

тысяч рублей? Все эти вопросы 

рассматриваются в проекте 

постановления Пленума Верховного 

суда, которое планируется рассмотреть 

еще до конца месяца. 



 

 

 

      

Выплата по ОСАГО может 

превысить установленный лимит, если 

страховщик не выполнил обязательства.  

Новое постановление Пленума 

должно заменить собой действующее, 

принятое еще в декабре 2017 года. В 

большинстве пунктов оно практически 

ему соответствует. Но есть в нем 

важные моменты, которые до сих пор не 

были учтены. Хотя страховщики с этими 

моментами и не согласны. 

Верховный суд напомнил, какие 

выплаты положены при оформлении 

ДТП по Европротоколу. То есть без 

участия ГИБДД. У участников аварии 

есть возможность зафиксировать 

обстоятельства ДТП, сфотографировать 

и направить фото в 

автоматизированную информационную 

систему ОСАГО. Это позволяют сделать 

такие мобильные приложения, как 

"Помощник ОСАГО", "Госуслуги 

Авто", а также приложения самих 

страховых компаний. Если 

автовладельцы этим не 

воспользовались, они могут 

рассчитывать на выплату до 100 тысяч 

рублей. Но если они это сделали, то 

даже при наличии разногласий в 

обстоятельствах ДТП, а также в 

характере и перечне повреждений они 

могут рассчитывать на максимальную 

выплату до 400 тысяч рублей. 

Фотографии с места ДТП, 

направленные в АИС ОСАГО с 

помощью специальных мобильных 

приложений, увеличивают лимит 

выплаты до 400 тысяч рублей 

Это, кстати, мало кто знает. 

Большинство автовладельцев, да и 

некоторые страховщики уверены, что 

если разногласия есть, то выплата 

составит до 100 тысяч рублей и не более. 

Страховое возмещение 

производится путем организации и 

оплаты ремонта автомобиля 

(возмещение вреда в натуре). Перечень 

случаев, когда ремонт заменяется 

выплатой, установлен законом об 

ОСАГО. Заменить ремонт выплатой, 

кроме перечисленных законом случаев, 

страховщик в одностороннем порядке 

не может. Напомним, что при выплате 

деньгами учитывается износ деталей. А 

при возмещении натурой, то есть 

ремонтом, - нет. 

Но в случае если страховщик не 

направил на ремонт или ремонт был 

произведен не в полном объеме или 

некачественно, пострадавший вправе 

требовать у страховой компании 

возмещения деньгами уже без учета 

износа и в полном объеме. Даже если 

сумма превышает предельные по 

ОСАГО 400 тысяч рублей. 

Вот именно с этой позицией 

страховщики и не согласны. Как 

говорится в комментарии Российского 

союза автостраховщиков, "мы 

неоднократно направляли мнение, 

состоящее в том, что если возмещение в 

натуральной форме невозможно, то 

выплата деньгами производится без 

учета износа. Порядок определения 

размера выплаты не зависит от способа 

его осуществления. Но закон об ОСАГО 

не содержит норм, позволяющих не 

учитывать износ при расчете размера 

страхового возмещения в деньгах. 

Полагаем, что в целях исключения 

споров относительно возмещения 

износа необходимо вернуться к 

обсуждению совершенствования 

законодательства относительно наличия 

такого фактора, как износ в возмещении 

максимальной суммы выплаты по 



 

 

 

      

спору, подлежащей возмещению 

страховщиком". 

Что же касается выплаты сверх 400 

тысяч, то позиция РСА такая же: 

необходимы поправки в 

законодательство об ОСАГО. Если 

возмещение в натуральной форме 

невозможно, то выплата деньгами 

должна производиться без учета износа. 

Есть еще интересные позиции в 

проекте постановления Пленума ВС. 

Например, согласно этому документу 

повреждение дверью припаркованного 

рядом автомобиля, так же как и опорно-

поворотным устройством автокрана, 

бетономешалкой, разгрузочными 

механизмами, стрелой манипулятора, 

рекламной конструкцией на 

автомобиле, - это не страховой случай 

по ОСАГО. 

Напомним также, что с 1 октября 

вступили в силу поправки в закон об 

ОСАГО, согласно которым 

застрахованный обязан уведомить 

компанию в случае смены собственника 

автомобиля. В проекте Пленума 

категорически говорится, что новый 

собственник обязан заключить новый 

договор ОСАГО. Ответственность 

нового владельца не может быть 

признана застрахованной по договору 

предыдущего владельца. Хотя с 

согласия страховщика это возможно. 

Вероятно, что вступившие в силу 

поправки в закон и обязанность 

информировать о смене собственника 

относятся именно к таким случаям. 

Выплату деньгами без учета 

износа, если ремонт невозможен, нужно 

внести в закон. Без таких поправок 

только суд может обязать износ не 

учитывать 

Как пояснили в РСА, не 

допускается менять страхователя в 

договоре. В соответствии с правилами 

ОСАГО страхователь вправе 

расторгнуть договор, если продал ТС 

другому лицу, в этом случае он должен 

получить часть страховой премии за 

неистекший период действия договора. 

При этом страхователь может и не 

воспользоваться своим правом на 

расторжение договора, но тогда он 

должен инициировать внесение 

изменений в договор ОСАГО. То есть 

сообщить страховщику о смене 

собственника, изменить список 

водителей, допущенных к управлению, 

иначе договор не будет 

распространяться на нового владельца и 

новых водителей машины. При этом 

надо иметь в виду, что страховая премия 

по договору может измениться в 

зависимости от новых условий. В случае 

если необходимые изменения были 

внесены страхователем в договор, то 

ответственность нового владельца 

транспорта будет считаться 

застрахованной. Но любые изменения в 

договор ОСАГО можно вносить только 

с участием страхователя, поскольку 

именно он является стороной по 

договору. 

Кроме того, в проекте разъясняется 

еще и такой тонкий момент. За выплатой 

автовладелец, если в аварии не 

пострадали люди и все участники ДТП 

застрахованы по ОСАГО, должен 

обращаться к своем страховщику. А 

если он обанкротился? На это 

Верховный суд говорит, что ничто не 

мешает пострадавшему обратиться за 

выплатой к страховой компании 

виновника ДТП. Ведь именно на ней 

лежит обязанность по возмещению 

вреда за виновника.  
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5) «КС РФ обязал урегулировать 

нормы о пенсиях самозанятых» 

Текст: Мария Голубкова 

Военные пенсионеры должны 

получить либо гарантии обеспечения 

пенсии по старости, если они становятся 

самозанятыми и уплачивают 

обязательные пенсионные взносы, либо 

возможность вступать в подобные 

отношения с государством добровольно. 

Конституционной суд РФ обязал 

законодателя доработать действующие 

правовые нормы. 

Законодательный пробел 

обнаружился в результате рассмотрения 

жалобы бывшего таможенника 

Константина Воробьева. Он, выйдя на 

пенсию по выслуге лет, 

зарегистрировался в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Статус ИП обязывает его платить 

взносы на обязательное пенсионное 

страхование, что и производилось 

неукоснительно. При этом к моменту 

достижения общеустановленного 

пенсионного возраста (65 лет) 

индивидуальный пенсионный 

коэффициент у Воробьева не сможет 

сформироваться до величины не менее 

30, необходимой для назначения 

страховой пенсии по старости, ее 

получение оказывается под вопросом. 

При этом в 2021 году КС РФ 

выпустил постановление от 28 января 

2020 года N 5-П, в котором указал, что 

действующее правовое регулирование 

не предусматривает для адвокатов 

возможности назначения страховой 

пенсии по старости на условиях 

неполного страхового стажа. Поэтому 

поправками в ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ" 

адвокаты - получатели пенсии за 

выслугу лет или по инвалидности были 

исключены из числа обязательных 

страхователей и застрахованных лиц. Но 

поскольку Воробьев адвокатом не 

является, на него эта норма не должна 

распространяться, посчитали суды. 

В решении высшего суда сказано, 

что прежнее постановление КС, на 

основании которого адвокатов 

исключили из числа плательщиков 

взносов, было истолковано слишком 

буквально 

- Федеральный законодатель не 

учел... круг иных лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой, в том 

числе индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, и 

других лиц, на которых 

распространяется обязанность 

уплачивать страховые взносы в ПФР, - 

указал Воробьев в жалобе, - что ставит 

их в неравное перед законом положение. 

Судьи КС РФ с такой позицией 

согласились и напомнили в ее 

обоснование целый ряд своих прежних 

решений. Сама по себе обязанность 

уплачивать взносы не противоречит 

Конституции РФ, поскольку направлена 

на реализацию принципа всеобщности 

пенсионного обеспечения. 

Однако постановление КС, на 

основании которого адвокатов 

исключили из числа плательщиков 

взносов, было истолковано слишком 

буквально: "Аргументация КС РФ была 

основана не на выделении адвокатов из 

числа иных лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой, а на 

общности правового статуса указанных 



 

 

 

      

лиц". 

И поскольку предыдущее решение 

КС привело к тому, что право вступить 

в отношения по обязательному 

пенсионному страхованию на 

добровольной основе было 

предоставлено только адвокатам, 

действующее пенсионное 

законодательство подлежит 

корректировке. 

Дело Константина Воробьева 

подлежит пересмотру, как и 

законодательная норма, которая 

применялась в его отношении.  

«Российская газета» от 

14.10.2022 №233(8881), полоса 2 

 

6) «Покупателя, который 

приобрел жилье у мошенника, 

защитил ВС РФ» 

Текст: Наталья Козлова  

Важное и полезное для многих 

граждан решение вынес Верховный суд 

РФ, когда оставил добросовестному 

покупателю квартиру, которую тот 

купил у мошенника. В подобную 

ситуацию нередко попадают граждане, 

которые приобретают жилье по 

невысокой цене и убеждают себя, что им 

просто повезло. Но, как показывает 

богатая практика следственных органов, 

чаще всего за "везением" скрывается 

банальная афера. 

Начало нашей истории было 

совершенно стандартно для такой 

мошеннической схемы. Наша героиня 

удачно приобрела столичную квартиру в 

2015 году за сумму чуть ниже семи 

миллионов рублей. А спустя несколько 

лет выяснилось, что эта квартира 

оказалась у продавца по поддельным 

документам. И чиновники посчитали, 

что она должна принадлежать городу. С 

этим согласились и суды. Их главным 

аргументом было то, что 

покупательница невнимательно 

проверяла документы продавца. В таком 

виде дело дошло до Верховного суда 

РФ. Заметил это решение суда портал 

"Право.ru". 

Итак, история началась почти семь 

лет назад, когда гражданка смогла 

купить квартиру в столице за 6,7 

миллиона рублей. Причем квартира 

была не на далекой окраине, а 

фактически в центре города. Через 

несколько лет выяснилось, что 

продавщица получила недвижимость по 

поддельным документам. Против 

мошенницы было возбуждено 

уголовное дело. 

КС: суды не должны защищать 

чиновников за счет ущемления прав 

добросовестных покупателей 

Следствие выяснило, что летом 

2015 года некая аферистка пришла к 

нотариусу за свидетельством о праве на 

наследство после смерти бывшей 

собственницы квартиры. Мошенница 

предъявила поддельное свидетельство о 

рождении, по которому покойная якобы 

была ее матерью. Нотариус принял эти 

документы и выдал гражданке 

свидетельство о праве на наследство. 

После этого лжедочка оформила 

квартиру на себя и быстро ее продала по 

невысокой цене. 

Следствие в итоге уже в 2020 году 

признало потерпевшим по уголовному 

делу департамент городского 

имущества. После чего чиновники 

подали в суд иск, в котором попросили 

признать недействительным договор 

купли-продажи и отдать квартиру 

городу . Такое требование они 

подкрепили статьей 302 Гражданского 



 

 

 

      

кодекса РФ - "Истребование имущества 

от добросовестного приобретателя". 

Районный суд с таким требованием 

чиновников согласился и признал 

сделку купли-продажи 

недействительной. Умершая не имела 

наследников, поэтому по решению суда 

собственником квартиры на основании 

статьи 1151 Гражданского кодекса - 

"Наследование выморочного 

имущества" стал город. 

А нашу покупательницу же суд 

назвал в своем решении 

недобросовестным приобретателем. По 

мнению райсуда, покупательница "не 

приняла достаточных мер для проверки 

недвижимости". В частности, она не 

обратила внимания, что жилье 

продается по цене ниже кадастровой 

стоимости. А еще гражданка не 

проверила свидетельство о рождении 

продавщицы на портале ЕГР ЗАГСа, - 

сказал суд. 

С таким решением районного суда 

позже согласились апелляция и 

кассация. Тогда добросовестная 

покупательница пошла в Верховный суд 

РФ. 

В своей жалобе она написала, что 

чиновники пропустили срок исковой 

давности. По статье 302 Гражданского 

кодекса суд должен был отказать им в 

истребовании квартиры, если со дня 

внесения записи о праве собственника в 

ЕГРН прошло больше трех лет. А 

прошло уже семь. 

А еще покупательница квартиры 

объяснила, что она не могла проверить 

свидетельство о рождении продавщицы, 

так как портал ЕГР ЗАГС работает с 

2018 года, а договор на квартиру она 

заключила в 2015 году. По мнению 

заявительницы, она сделала все 

возможное для проверки квартиры. И, 

вообще-то, кроме нее все документы на 

квартиру также проверил банк, в 

котором она оформила кредит на 

покупку жилья. 

Кроме того, гражданка сослалась 

на Постановление Конституционного 

суда (от 22.07.2017 N16-П). В нем КС 

указал, что суды не должны защищать 

имущественные интересы публично-

правового образования за счет 

ущемления прав граждан, которые 

добросовестно и возмездно приобрели 

квартиры у мошенников. Если 

чиновники бездействовали и не 

оформили квартиру в разумный срок, 

риск утраты помещения должен лежать 

на них, разъяснил КС. 

По словам гражданки, она нашла 

квартиру на "Циане" в октябре 2015 года 

и обратилась к оценщику. В своем 

заключении специалист написал, что 

рыночная стоимость недвижимости 

действительно составляет 6,7 миллиона 

рублей, поэтому сомнений в цене сделки 

у нее не возникло. 

По мнению добросовестной 

покупательницы, чиновники сами 

виноваты, что квартирой завладели 

мошенники. Ведь есть постановление 

правительства столицы (N 639-ПП). В 

нем сказано, что чиновники должны 

ежемесячно проводить проверки "на 

предмет выморочного имущества". Но 

они заметили пропажу только после 

возбуждения уголовного дела. 

В ВС выступила прокурор, которая 

поддержала жалобу добросовестной 

покупательницы. По мнению 

представительницы надзорного 

ведомства, нижестоящие инстанции 

должны были учесть бездействие 

чиновников. Прокурор еще сказала, что 



 

 

 

      

суды также должны были принять во 

внимание разъяснения 

Конституционного суда. 

В итоге ВС отменил все решения 

судов в пользу чиновников и отправил 

дело на новое рассмотрение.  

«Российская газета» от 

25.10.2022 №241(8889), полоса 7 

 

7) «Суд: Водитель вправе уехать 

с места аварии, если пострадала 

только его машина» 

Текст: Владислав Куликов  

Второй кассационный суд общей 

юрисдикции сделал принципиально 

важное разъяснение: водитель вправе 

уехать с места аварии, если в 

столкновении пострадала только его 

машина. Это значит, что можно мирно 

разъехаться или даже ударить по газам и 

уехать без лишних разговоров, если у 

невиновных в аварии нет даже царапин. 

Это не нарушение. 

Добрые слова от судей услышал 

житель Москвы, некий гражданин Н. 

Около года назад ему немного не 

повезло на МКАД. Его "Мерседес-Бенц 

Виано" в районе 94-го километра 

кольцевой столкнулся с другим 

"мерседесом". История умалчивает, как 

сложился диалог между двумя 

водителями, успели ли они вообще 

обмолвиться хоть двумя словами или 

просто столкнулись и разъехались. В 

любом случае гражданин Н. решил не 

продолжать вынужденное знакомство и 

покинул место происшествия. Однако 

ГАИ решила, что мужчина поступил 

опрометчиво. Надо было остаться и 

оформить аварию. Нижестоящие суды 

согласились с мнением дорожной 

инспекции и на год лишили 

автолюбителя водительских прав за 

оставление места ДТП. 

В свою очередь, Второй 

кассационный суд, когда до него дошло 

дело, счел, что это полиция и суды 

первой-второй инстанций опрометчиво 

наказали человека. Потому что далеко 

не факт, что у него был повод 

задерживаться. 

"В ходе производства по делу в 

районном суде Н. оспаривал свою 

виновность в совершении вменяемого 

административного правонарушения, 

последовательно заявлял, что поскольку 

вред причинен только его 

транспортному средству, у него 

отсутствовала обязанность оставаться 

на месте происшествия", - подчеркивает 

кассационный суд. 

При этом, продолжает третья 

инстанция, материалами дела 

установлено причинение повреждений 

автомобилю "Мерседес-Бенц Виано", 

принадлежащего именно Н. Данных о 

каких-то вмятинах и царапинах другого 

авто в деле нет. 

Поэтому решение о наказании 

было отменено, а дело направлено на 

новое рассмотрение. Нижестоящие 

инстанции должны разобраться, 

действительно ли для другой машины 

встреча прошла незамеченной. В 

техническом смысле. 

Закон обязывает человека за рулем 

оставаться на месте аварии до тех пор, 

пока не будут сделаны все юридические 

формальности: приедет ГАИ, составит 

протокол и т.п. В некоторых случаях 

водители могут оформить все 

самостоятельно. Если пострадало 

только имущество, а у водителей нет 

разногласий, они могут договориться и 

разъехаться. 

Однако на практике часто 



 

 

 

      

возникает вопрос, что именно считать 

ДТП и когда водитель не обязан 

оставаться на месте для выполнения 

юридических формальностей. 

Например, как не раз подтверждал 

Верховный суд России, если в 

результате происшествия пострадала 

только машина виновника, он вправе 

уехать. На практике были случаи, 

допустим, когда машина вылетела в 

кювет. Кювету ничего, а машина 

помята. Водитель не обязан вызывать 

ГАИ и оформлять свои отношения с 

кюветом. Уехать в такой ситуации - 

самостоятельно или на эвакуаторе - не 

нарушение. 

В свое время Верховный суд 

России вернул водительские права 

женщине, которая ушла с места аварии 

из-за плохого здоровья. При этом сама 

машина осталась на месте 

происшествия, а женщина сообщила 

свой номер телефона другому участнику 

ДТП. В том случае суд счел, что она 

действовала в состоянии крайней 

необходимости. В другом деле остался с 

правами водитель троллейбуса, который 

не заметил, как задел припаркованную 

машину. 

Если другая машина не пострадала, 

водитель был вправе спокойно уехать с 

места аварии 

В отдельных ситуациях можно 

также недалеко отъехать от места 

аварии и остановиться. Так поступила 

однажды жительница Санкт-Петербурга 

Ш. , которая во дворе зацепила другую 

машину. И хотя женщина 

добросовестно дождалась ГАИ, 

инспекторы не оценили этого. По их 

мнению, то, что машина стояла в 

нескольких метрах от железной жертвы, 

было нарушением. 

Однако в Верховном суде 

посмотрели на дело иначе. "То 

обстоятельство, что непосредственно 

после дорожно-транспортного 

происшествия Ш. отъехала от места 

наезда на незначительное расстояние, 

где ожидала приезда сотрудников 

полиции, не свидетельствует о наличии 

в ее действиях состава 

административного правонарушения", - 

сказано в решении Верховного суда 

России. 

Зато нередко наказывают 

водителей, сбивших животных и 

попытавшихся исчезнуть. Причем не 

важно, были сбиты чьи-то домашние 

животные в городе или пострадал дикий 

зверь на лесной дороге. В этом случае 

надо вызвать ГАИ.  

«Российская газета» от 

27.10.2022 №244(8892), полоса 1 
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06.10.2022 

Стал известен блок мер поддержки малого 

бизнеса и ИП в связи с частичной 

мобилизацией 

Документ: Информация Правительства 

РФ от 04.10.2022 

(http://government.ru/news/46697/) 

 

06.10.2022 

Через Госуслуги можно подать жалобу, 

если мобилизовали по ошибке 

Документ: Информация Минцифры России 

от 04.10.2022 

 

10.10.2022 

Президент расширил категории учащихся 

для отсрочки от мобилизации 

Документ: Указ Президента РФ от 

05.10.2022 N 712 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vi

ew/0001202210060001) 

 

11.10.2022 

С 7 октября мобилизованные и их семьи 

могут получить особые кредитные 

каникулы 

Документ: Федеральный закон от 

07.10.2022 N 377-ФЗ 

 

12.10.2022 

Организациям ЖКХ запретили начислять 

мобилизованным пени за просрочку 

оплаты услуг 

Документ: Федеральный закон от 

07.10.2022 N 378-ФЗ 

 

14.10.2022 

Хотят установить особенности 

мобилизации ИП и учредителей компаний 

Документ: Проект Федерального закона 

N 210928-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/210928-8) 

 

19.10.2022 

Семейную ипотеку продлят и сделают 

доступной большему числу граждан 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 08.10.2022 N 1791 

 

21.10.2022 

ВС РФ применил вывод КС РФ: фонд 

защиты дольщиков погашает все текущие 

долги застройщика-банкрота 

Документ: Определение ВС РФ от 

10.10.2022 N 307-ЭС21-20972 

 

25.10.2022 

С 21 октября не нужно сдавать ПЦР-тест 

на коронавирус после приезда из-за 

границы 

Документ: Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 17.10.2022 N 22 

 

27.10.2022 

Освидетельствование водителей: с 1 

марта сообщать о поверке алкотестеров 

будут по-другому 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 21.10.2022 N 1882 

 

Новости для бухгалтера 

 

03.10.2022 

Материнский капитал планируют 

проиндексировать с 1 февраля на 12,4% 

Документ: Информация Минтруда 

России от 28.09.2022 

(https://mintrud.gov.ru/social/424) 

 

05.10.2022 

Программу поддержки многодетных 

семей с ипотекой продлили на год 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 29.09.2022 N 1722 

 

06.10.2022 

Роструд считает, что внутреннее 

совместительство на время обеда 

возможно 

Документ: Письмо Роструда от 

16.09.2022 N ПГ/23067-6-1 

 

10.10.2022 

Разъяснили особенности учета занятости 

добровольцев и мобилизованных 

работников 

Документ: Информация Росстата от 
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05.10.2022 

(https://rosstat.gov.ru/respondents) 

 

03.10.2022 

Разъяснили порядок психиатрического 

освидетельствования отдельных 

категорий работников 

Документ: Письмо Минздрава России от 

12.08.2022 N 30-7/3105 

 

17.10.2022 

Суды поддержали работодателя, который 

не выдал сотруднику копии локальных 

нормативных актов 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 

25.08.2022 N 88-12064/2022 

 

20.10.2022 

Мобилизованным дали отсрочку по 

платежам за арендованное федеральное 

имущество 

Документ: Распоряжение 

Правительства РФ от 15.10.2022 N 3046-

р (http://government.ru/news/46808/) 

 

25.10.2022 

Мобилизованным разрешили позже 

заплатить налоги и подать отчетность 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874 

 

Новости для специалиста-кадровика 

 

13.10.2022 

Суд напомнил, что можно отозвать 

уведомление о сокращении 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 

05.09.2022 N 88-15549/2022 

 

26.10.2022 

Суд отменил выговор сотруднику за отказ 

от прохождения обучения, поскольку оно 

не связано с работой 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 

22.06.2022 N 88-9322/202 

 

27.10.2022 

Короткая рабочая неделя: как трудимся и 

отдыхаем в ноябре 

Первая рабочая неделя в месяце короткая 

из-за Дня народного единства 4 ноября, 

который выпал на пятницу. Перед ним, в 

четверг, нужно отпустить сотрудников 

на час раньше. 

 

Новости в Российском 

законодательстве 

 

1) Рассмотрен вопрос о подтверждении 

членства участника закупки в 

саморегулируемой организации 

изыскателей, проектировщиков, 

строителей 

  <Письмо> Минфина России N 24-

01-07/95279, Минстроя России N 

Б0737-СИ/02 от 03.10.2022 

"О подтверждении членства 

участника закупки в 

саморегулируемой организации в 

области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов 

капитального строительства для 

целей участия в закупках в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" 

 

2) Признаны не соответствующими 

Конституции РФ нормы 

законодательства, препятствующие учету 

работы медперсонала с осужденными для 

досрочного назначения страховой пенсии 

  Постановление 

Конституционного Суда РФ от 

04.10.2022 N 40-П 

"По делу о проверке 

конституционности пункта 17 

части 1 статьи 30 Федерального 

закона "О страховых пенсиях" и 

статей 12 и 13 Федерального 

закона "О специальной оценке 
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условий труда" в связи с жалобой 

гражданки И.В. Глущенко" 

3) Принято решение об официальном 

опубликовании текста Конституции РФ с 

изменениями 

  Указ Президента РФ от 

05.10.2022 N 710 

"Об опубликовании текста 

Конституции Российской 

Федерации с изменениями" 

 

4) Таможенные органы наделены 

полномочиями по производству дознания 

по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с выводом капитала за рубеж 

  Федеральный закон от 07.10.2022 

N 382-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской 

Федерации" 

 

5) Установлено требование к мобильным 

приложениям, обеспечивающим 

возможность открывать счета (вклады) в 

рублях, а также получать кредиты в 

рублях без личного присутствия, после 

проведения идентификации 

  Указание Банка России от 

22.08.2022 N 6225-У 

"О критерии для мобильных 

приложений банков с 

универсальной лицензией, 

посредством которых 

обеспечивается возможность 

клиентам - физическим лицам 

открывать счета (вклады) в 

рублях, а также получать 

кредиты в рублях без личного 

присутствия после проведения 

идентификации клиента - 

физического лица в порядке, 

предусмотренном пунктом 5.8 

статьи 7 Федерального закона от 

7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

 

преступным путем, и 

финансированию терроризма" 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.10.2022 N 70430. 

6) Правительство РФ изменило 

обязательные требования для компаний, 

сотрудники которых были мобилизованы 

  Постановление Правительства 

РФ от 15.10.2022 N 1839 

"О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 

марта 2022 г. N 353" 

 

7) Предпринимателям предоставлена 

отсрочка платежей по договорам аренды 

федерального имущества в связи с 

частичной мобилизацией 

  Распоряжение Правительства РФ 

от 15.10.2022 N 3046-р 

<О предоставлении отсрочки 

арендной платы по договорам 

аренды федерального имущества в 

связи с частичной мобилизацией> 

 

Вопрос 

 

- Вопрос: По вопросу раздела земельного 

участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, 

предоставленного по результатам 

проведения аукциона. ("Официальный 

сайт ФАС России", 2022) 

 

- Вопрос: Отбор регионального оператора 

по строительству жилья в рамках 

реализации программы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

("Официальный сайт ФАС России", 2022) 

 

- Вопрос: Какой максимальный срок 

действия договора аренды 

государственного (муниципального) 

имущества при заключении такого 

договора на новый срок? ("Официальный 

сайт ФАС России", 2022) 

 

- Вопрос: Возможно ли заключить 
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договор аренды на новый срок с 

арендатором, если он надлежащим 

образом исполнил свои обязанности, без 

проведения торгов на основании пункта 9 

статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции"? ("Официальный сайт ФАС 

России", 2022) 

 

- Вопрос: Является ли необходимым 

делать в жалобе указание на обжалуемые 

обязательные в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации торги? ("Официальный сайт 

ФАС России", 2022) 

 

- Вопрос: ФАС разъяснила упрощенный 

порядок подачи уведомлений по 

преференциям. ("Официальный сайт ФАС 

России", 2022) 

 

- Вопрос: Что делать, если не возмещают 

денежные средства за неиспользованный 

туристский продукт или навязывают 

дополнительные услуги при 

приобретении путевок? ("Официальный 

сайт ФАС России", 2022) 

 

Разъясняющие письма органов 

государственной власти 

 

- Вопрос: О вопросах, связанных с 

противодействием легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма. (Письмо Банка России от 

30.09.2022 N 12-4-2/8693) 

 

- Вопрос: О применении сервиса 

самостоятельной регистрации 

налогоплательщиков при отправке 

деклараций (расчетов) через сайт ФНС 

России. (Письмо ФНС России от 

14.10.2022 N ЕА-3-26/11251@) 

 

- Вопрос: Об НДФЛ с доходов, 

полученных за выполнение 

дистанционной (удаленной) работы, в том 

числе за пределами РФ. (Письмо 

Минфина России от 06.10.2022 N 03-04-

06/96611) 

 

- Вопрос: Об исчислении срока исковой 

давности для признания дебиторской 

задолженности безнадежной в целях 

налога на прибыль. (Письмо Минфина 

России от 05.10.2022 N 03-03-06/3/95958) 

 

- Вопрос: Об НДФЛ при получении в дар 

квартиры, находившейся в совместной 

собственности супругов. (Письмо 

Минфина России от 03.10.2022 N 03-04-

05/95255) 

 

- Вопрос: Об учете в составе 

имущественного вычета по НДФЛ 

расходов на приобретение отделочных 

материалов. (Письмо Минфина России от 

26.09.2022 N 03-04-05/92697) 

 

- Вопрос: Об НДФЛ со страховых выплат 

по договорам добровольного 

имущественного страхования. (Письмо 

Минфина России от 23.09.2022 N 03-04-

06/92300) 

 

Подборки и консультации Горячей 

линии 

 

- Вопрос: Можно ли применять к услугам 

адвоката законодательство о защите прав 

потребителей? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: При разделе имущества 

супругов может ли одному остаться 

больше, чем другому, если он оба 

согласны на это? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: Может ли являться 

доказательством нарушения авторских 

прав в Интернете скриншот страницы, 

который сделал автор самостоятельно? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2022) 

 

- Вопрос: Являются ли личным 

имуществом супругов результаты 

интеллектуальной деятельности, включая 



 

 

 

      

доходы от их использования? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: Существуют ли сроки давности 

для заявления имущественного вычета по 

НДФЛ при строительстве жилого дома? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2022) 

 

- Вопрос: Может ли 15-летний гражданин 

подарить свою долю квартиры и нужно ли 

разрешение органа опеки? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: Как отозвать согласие на 

раскрытие налоговой тайны? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2022) 

* Ответы см. в СПС 

«КонсультантПлюс» 

Все документы и комментарии – из СПС 

«КонсультантПлюс» 

 

 



 

 

 

      

Изменения в реестре адвокатов Кировской области 

в октябре 2022 года 

 

 

Присвоен статус адвоката 

 

Вороновой Наталье Николаевне 

 

 

Приостановлен статус адвоката 

 

Оботнина Сергея Васильевича 

Валова Станислава Викторовича 

Вороновой Натальи Николаевны 

 

Прекращен статус адвоката 

 

Коковихина Вадима Николаевича 

Ашихмина Романа Георгиевича 

 

 

Исключены сведения из реестра адвокатов 

Кировской области в связи с изменением членства об 

адвокате 

 

Кошелевой Инне Викторовне 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров октября 2022 года! 

 

Уважаемые 

 

Мусихин Лев Владимирович 

Богданова Татьяна Николаевна 

Бушков Дмитрий Васильевич 

Акулова Ирина Сергеевна 

Новикова Надежда Владимировна 

Овчинникова Татьяна Александровна 

Шуклина Ольга Сергеевна 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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