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Адвокатская палата Кировской области 

Новости декабря 

 

В Адвокатской палате Кировской области завершена работа по формированию реестра 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь по гражданским делам, а 

также участвующих в уголовных делах по назначению дознавателей, следователей и суда в 

2021 году.  

Адвокаты, участвующие в уголовных делах по назначению, обязаны оказывать 

юридическую помощь по гражданским делам в рамках БЮП. Лица, не прошедшие в 

установленном порядке повышение квалификации, не включаются в список адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь. Такие требования установлены пунктом 

5.4 Правил Адвокатской палаты Кировской области по исполнению Порядка назначения 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением 

Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года (в редакции от 09.11.2020г. протокол Совета ННО 

«АПКО» №16).  

Согласно пункта 5.4 Правил обязательным условием включения адвоката в График 

являются отсутствие у адвоката дисциплинарного взыскания по основаниям 

неквалифицированного оказания юридической помощи доверителю, нарушения настоящих 

Региональных правил, неуплаты членских взносов на общие нужды адвокатской палаты, 

выполнение адвокатом «Программы повышения квалификации» утвержденных решением 

Совета ННО «АПКО» 14.02.2008 г. (протокол №3) с изменениями от 12.09.2016 г. (протокол 

№10) и «Методических рекомендаций по ведению адвокатского производства», 

утвержденных Советом ФПА 21 июня 2010 г. (протокол № 5) , отсутствие задолженности 

по отчислениям на общие нужды адвокатской палаты. При возникновении хотя бы одного 

из вышеперечисленных условий адвокат может быть решением Совета ННО «АПКО» 

лишен включения в График. Список адвокатов, которые не могут быть включены в 

соответствующий график, опубликован на сайте.  

С 3 по 12 декабря 2020 года в онлайн-режиме прошёл IV Всероссийский правовой 

(юридический) диктант. По завершении теста каждый участник получил сертификат о 

прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным 

материалам по допущенным ошибкам.  

Организаторы отметили, что диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 

минут. Основная тематика: Конституция РФ с поправками 2020 года, меры поддержки 

граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, трудовые, гражданские 

и семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

юридический диктант были включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.  



 

 

 

      

Приказом Министерства юстиции РФ от 30 ноября 2020 г. № 295 Адвокатам предписали 

указывать в запросе персональные данные своих доверителей только при наличии их 

согласия на это.  

11–12 декабря в Кирове проходил юбилейный 10-й Гражданский форум Кировской области 

2020, организованный Общественной палатой Кировской области совместно с Вятским 

государственным университетом при поддержке Правительства Кировской области. 

Президент Адвокатской палаты Кировской области Марина Копырина выступила 

модератором секции форума, посвященной бесплатной юридической помощи и сделала 

доклад о работе адвокатов АПКО в государственной системе БЮП. Президент АПКО в 

своем докладе выделила категории граждан, которым оказана БЮП, и представила 

статистические данные по каждой категории. Подводя итоги, Марина Копырина отметила, 

что всего за 2020 г. БЮП была оказана гражданам в 2596 случаях.  

14 декабря состоялось итоговое в текущем году заседание Совета АП Кировской области. 

На заседании члены Совета подвели итоги уходящего года, рассмотрели текущие вопросы 

и утвердили Памятку о порядке заполнения адвокатами ордеров.  

Федеральная палата адвокатов РФ продолжает курс вебинаров, направленных на 

совершенствование профессионального мастерства адвокатов. 18 декабря с лекцией 

«Формирование первоначальной позиции для участия в следственных действиях и позиции 

по уголовному делу» выступил автор курса – советник ФПА РФ, член Совета Адвокатской 

палаты города Москвы, кандидат юридических наук Евгений Рубинштейн.  

В конце года президент Адвокатской палаты Кировской области Марина Копырина 

поздравила кировчан:  

Уважаемые кировчане!  

Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник — Новый год! Поздравляю 

вас и от души желаю, чтобы все мечты и искренние пожелания сбылись в этом году. Пусть 

вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание, здоровье и 

бодрость, счастье и любовь! Пусть старый год уходя, заберет с собой все проблемы и 

нерешенные задачи, жизнь заиграет новыми, яркими красками.  

Пусть год Быка станет для вас мощным рывком вперёд, ведь бык — сильное животное, 

идущее напролом, не замечая препятствий! Пусть настойчивость в достижении целей 

поможет преодолеть любые помехи на пути, неумолимо двигаться к мечте! Пусть здоровье 

будет крепким, воля — несгибаемой, счастье — безусловным, а энергия бьет через край!  

Мира вам и душевной гармонии в Новом году! 

 



 

 

 

      

Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации 

Новости декабря 

 

1 декабря состоялась вторая секция XVI ежегодной конференции ФПА РФ «Адвокатура. 

Государство. Общество», тема которой – «Актуальные вопросы адвокатуры на 

современном этапе». В мероприятии, которое проходило в дистанционном формате на 

платформе Zoom, приняли участие представители Федеральной палаты адвокатов РФ, 

адвокатских палат регионов, адвокаты. Конференция открылась выступлением президента 

Федеральной палаты адвокатов РФ Юрия Пилипенко, который рассказал о росте нагрузки 

на органы адвокатского самоуправления в период пандемии, о работе над документами, 

регулирующими деятельность адвокатуры, о ключевых встречах и планах по запуску 

Комплексной информационной системы адвокатуры России.  

3 декабря президент ФПА РФ Юрий Пилипенко поздравил адвокатов с Днём юриста:  

«Уважаемые коллеги!  

Поздравляю Вас с Днем юриста!  

Этот праздник объединяет представителей всех юридических профессий. Какие бы 

практические или научные задачи мы ни решали в своей работе, наша общая цель – защита 

права и справедливости. Об этом особенно важно помнить сейчас, когда перед 

человечеством стоят новые глобальные вызовы – пандемия и связанное с ней 

стремительное проникновение цифровых технологий во все сферы жизни и деятельности 

людей. Усилия юристов должны быть направлены на то, чтобы правовое регулирование 

отвечало новым условиям, обеспечивая права и свободы человека и гражданина, 

стабильное развитие правового государства и гражданского общества. Только вместе мы 

можем решить эту задачу, продиктованную требованиями времени.  

Желаю всем здоровья, творческих сил, энергии и оптимизма!» 3 декабря, в День юриста, 

состоялась церемония вручения престижных юридических премий, которую ежегодно 

проводит 3 декабря, в День юриста, состоялась церемония вручения престижных 

юридических премий, которую ежегодно проводит Ассоциация юристов России».  

8 и 14 декабря состоялся очередной цикл видеолекций, направленный на повышение 

квалификации адвокатов.  

11 декабря состоялся Вебинар курса «Практические аспекты реализации Стандарта 

осуществления защиты в уголовном судопроизводстве»  

14 декабря 2020 г.  Президент АП Кировской области Марина Копырина выступила 

модератором секции Гражданского форума Кировской области, посвященной БЮП  



 

 

 

      

16 декабря, состоялся очередной цикл видеолекций, направленный на повышение 

квалификации адвокатов. Открыл цикл видеолекций управляющий партнер АБ 

«KALOY.RU» Калой Ахильгов. Он выступил на тему «Допросы в уголовном 

судопроизводстве». Затем адвокат, кандидат юридических наук Юрий Ершов осветил тему 

«Защита граждан по делам о недобровольной госпитализации в психиатрический 

стационар».  

18 декабря прошла четвертая онлайн-лекция в рамках новой образовательной программы.  

С лекцией «Формирование первоначальной позиции для участия в следственных действиях 

и позиции по уголовному делу» выступил автор курса – советник ФПА РФ, член Совета 

Адвокатской палаты города Москвы, кандидат юридических наук Евгений Рубинштейн, 

рассказавший о методике, «золотом правиле» признании вины и даче консультации о 

последствиях, определении предмета при даче показаний на первом допросе.  

25 декабря состоялась пятая онлайн-лекция в рамках новой образовательной программы.  

С лекциями на темы «Формирование первоначальной позиции для участия в следственных 

действиях и позиции по уголовному делу» и «Участие адвоката-защитника в отдельных 

следственных и процессуальных действиях» выступил автор курса – советник ФПА РФ, 

член Совета Адвокатской палаты города Москвы, кандидат юридических наук Евгений 

Рубинштейн.  

В конце декабря уходящего года адвокатов России поздравил президент Федеральной 

палаты адвокатов  

РФ Ю. С. Пилипенко:  

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом!  

2020 год был для всех нас непростым, поскольку человечество столкнулось с новыми 

глобальными вызовами – пандемией и связанным с ней ускоренным переходом на новый, 

цифровой уклад. Адвокатура – часть человечества, и эти вызовы не могли не затронуть 

нашу корпорацию.  

Мы скорбим о тех, кто ушел от нас. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто сейчас 

борется с тяжелой болезнью.  

Цифровые технологии стремительно входят во все сферы жизни, и мы должны делать все 

от нас зависящее для того, чтобы правовое регулирование отвечало новым условиям, 

обеспечивая права и свободы человека, стабильное развитие государства, общества и 

адвокатуры.  

Участие в судебных заседаниях и общение с доверителями с помощью видео-конференц-

связи, направление документов в суд в электронной форме, использование различных 



 

 

 

      

алгоритмов, освобождающих нас от несложной работы, – все это становится уже 

привычным для нас. Адвокатские палаты налаживают взаимодействие с адвокатами по 

электронным каналам связи, насущной потребностью стало электронное распределение дел 

по назначению, необходимость которого предусмотрена Законом об адвокатуре.  

Федеральная палата адвокатов работает над созданием Комплексной информационной 

системы адвокатуры России – мощным инструментом, позволяющим нашей корпорации 

идти в ногу со временем. В начале 2021 года мы начнем тестирование первого блока, 

предназначенного для распределения дел. На очереди – блоки, разрабатываемые для сдачи 

квалификационного экзамена, организации делопроизводства адвокатских палат. В 

дальнейшем благодаря КИС АР каждый адвокат получит возможность из личного кабинета 

взаимодействовать с судами и адвокатскими палатами.  

Убежден, что вместе со всем человечеством мы победим пандемию и успешно войдем в 

цифровую эру, а 2021 год станет важной вехой на этом пути. Желаю всем крепкого 

здоровья, творческих сил, оптимизма, новых профессиональных побед, счастья и удачи!  

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Ю. С. Пилипенко 

 



 

 

 

 

     

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

При обращении в суд с иском о взыскании 

убытков истец обязан доказать факт 

причинения ответчиком ему убытков и 

наличие причинно-следственной связи 

между действиями (бездействием) 

причинителя вреда и наступившими 

последствиями.  

Обязанность по доказыванию 

надлежащего исполнения обязательства и 

отсутствия вины в причинении убытков 

лежит на ответчике  

Определение Судебной коллегии  

по гражданским делам Верховного Суда 

РФ от 2 июля 2019 г. № 8-КГ19-2  

(Извлечение)  

К. обратилась в суд иском к ООО 

“Газстрой-проект”, АО “Яргазсервис” и 

АО “Газпром газо-распределение 

Ярославль” о возмещении убытков, 

причиненных пожаром.  

В обоснование требований К. указала 

следующее. Она является собственником 

земельного участка. На земельном 

участке расположено здание гаражей с 

каркасно-щитовой пристройкой для 

размещения газового котла и 

сопутствующего газового оборудования, 

которая возведена за счет истца.  

15 мая 2014 г. между ООО “Управляющая 

компания “Основа”, действующим на 

основании агентского договора от имени 

К., и ООО “Газстройпроект” был 

заключен договор подряда на 

производство проектных и строительно-

монтажных работ по техническому 

перевооружению газовой котельной. 

Работы по договору ответчиком были 

выполнены, истцом оплачены. Проект, в 

соответствии с которым ООО 

“Газстройпроект” выполняло работы по 

договору подряда, был разработан на 

основе технических условий, выданных 

АО “Яргазсервис”, и им согласован.  

16 апреля 2015 г. истцом был заключен 

договор об оказании услуг по 

техническому надзору, проверке 

исполнительно-технической 

документации, в соответствии с которым 

АО “Яргазсервис” приняло на себя 

обязательство осуществить комплекс 

работ и услуг по техническому надзору за 

строительством, проверке 

исполнительно-технической 

документации по реконструкции 

внутреннего газопровода низкого 

давления теплогенераторной по 

указанному адресу. Также на основании 

договоров АО “Яргазсервис” и АО 

“Газпром газораспределение Ярославль” 

осуществляли техническое и аварийно-

диспетчерское обслуживание газового 

оборудования истца.  

27 марта 2016 г. в указанной каркасно-

шитовой пристройке произошел пожар, в 

результате которого помещение 

пристройки и размещенное внутри 

пристройки газовое оборудование было 

полностью уничтожено.  

К. полагала, что имелась вина каждого из 

ответчиков в возникновении пожара, 

поскольку ООО “Газстройпроект” был 

выполнен проект реконструкции газового 



 

 

 

 

     

 

оборудования, не отвечающий 

техническим требованиям, работы по 

монтажу газового оборудования были 

проведены с нарушением требований к 

выполнению соответствующего вида 

работ, АО “Яргазсервис” ненадлежащим 

образом осуществило технический надзор 

за проектированием и выполнением 

работ, ответчиками были ненадлежащим 

образом оказаны услуги по техническому 

обслуживанию газового оборудования.  

Истцом были выполнены работы по 

восстановительному ремонту имущества.  

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

апелляционным определением, в 

удовлетворении иска отказано.  

Отказывая в удовлетворении иска, суд 

первой инстанции исходил из того, что 

истцом не было представлено 

достаточных доказательств того, что 

причиной возгорания послужило 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств ответчиками, а 

также не указано, какие конкретно 

требования технических норм и правил 

ими были нарушены.  

Рассматривая представленное К. 

заключение судебно-экспертного 

учреждения противопожарной службы, 

суд первой инстанции пришел к выводу о 

том, что оно является недопустимым 

доказательством, поскольку место пожара 

и поврежденное газовое оборудование 

осматривались экспертом после пожара, 

когда обстановка, существовавшая до 

возгорания, была значительно изменена. 

Кроме того, суд указал, что в заключении 

отсутствовали выводы о наличии 

причинно-следственной связи между 

отсутствием заземления газового 

оборудования и возникшим пожаром.  

Суд апелляционной инстанции признал 

необоснованными выводы суда первой 

инстанции о недопустимости 

технического заключения, указав, что оно 

в полной мере отвечает требованиям 

относимости и допустимости 

доказательств, однако с решением суда об 

отказе в иске согласился.  

Распределяя бремя доказывания, суды 

первой и апелляционной инстанций 

возложили на истца обязанность доказать 

вину ответчиков в возникновении 

пожара.  

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ 2 июля 2019 г. 

признала выводы судов первой и 

апелляционной инстанций ошибочными 

ввиду следующего.  

В соответствии с пп. 1 и 2 ст. 15 ГК РФ 

лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом 

или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере. 

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 п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, 

причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред.  

Как следует из разъяснений, 

содержащихся в п. 12 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 

2015 г. № 25 “О применении судами 

некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации”, по делам о возмещении 

убытков истец обязан доказать, что 

ответчик является лицом, в результате 

действий (бездействия) которого возник 

ущерб, а также факты нарушения 

обязательства или причинения вреда, 

наличие убытков (п. 2 ст. 15 ГК РФ).  

Таким образом, при обращении с иском о 

взыскании убытков истец обязан доказать 

сам факт причинения ему убытков и 

наличие причинной связи между 

действиями (бездействием) причинителя 

вреда и наступившими последствиями, в 

то время как обязанность по доказыванию 

надлежащего исполнения обязательства и 

отсутствия вины в причинении убытков 

лежит на привлекаемом к гражданско-

правовой ответственности лице.  

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 401 

ГК РФ лицо, не исполнившее 

обязательства либо исполнившее его 

ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины 

(умысла или неосторожности), кроме 

случаев, когда законом или договором 

предусмотрены иные основания 

ответственности.  

Лицо признается невиновным, если при 

той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него 

требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, оно приняло все меры 

для надлежащего исполнения 

обязательства.  

Пунктом 2 этой же статьи предусмотрено, 

что отсутствие вины доказывается лицом, 

нарушившим обязательство.  

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, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. К таким обстоятельствам 

не относятся, в частности, нарушение 

обязанностей со стороны контрагентов 

должника, отсутствие на рынке нужных 

для исполнения товаров, отсутствие у 

должника необходимых денежных 

средств (п. 3 ст. 401 ГК РФ).  

Как указано в 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.  



 

 

 

 

     

 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ пришла к выводу о 

том, что судами первой и апелляционной 

инстанций при рассмотрении данного 

дела приведенные выше нормы права и 

разъяснения Пленума Верховного Суда 

РФ учтены не были, что привело к 

неправильному распределению бремени 

доказывания по делу, освобождению 

ответчиков от установленной законом 

обязанности доказать факт надлежащего 

выполнения работ по проектированию и 

техническому переоборудованию газовой 

котельной, а также по техническому 

надзору за строительством, техническому 

и аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию газового оборудования, в 

том числе обязанности доказать 

отсутствие вины в возникновении 

пожара.  

В соответствии с ч. 1 ст. 67 ГПК РФ суд 

оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств.  

При принятии решения суд оценивает 

доказательства, определяет, какие 

обстоятельства, имеющие значение для 

рассмотрения дела, установлены и какие 

обстоятельства не установлены, каковы 

правоотношения сторон, какой закон 

должен быть применен по данному делу и 

подлежит ли иск удовлетворению (ч. 1 ст. 

196 ГПК РФ).  

В п. 5 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. 

№ 23 “О судебном решении” разъяснено, 

что заявленные требования 

рассматриваются и разрешаются по 

основаниям, указанным истцом, а также 

по обстоятельствам, вынесенным судом 

на обсуждение в соответствии с ч. 2 ст. 56 

ГПК РФ.  

В силу ч. 1 ст. 79 ГПК РФ при 

возникновении в процессе рассмотрения 

дела вопросов, требующих специальных 

знаний в различных областях науки, 

техники, искусства, ремесла, суд 

назначает экспертизу.  

Отвергая представленное истцом 

заключение судебно-экспертного 

учреждения федеральной 

противопожарной службы ввиду того, что 

оно не отвечает требованиям 

допустимости доказательств, суд первой 

инстанции в нарушение указанных 

требований закона не поставил на 

обсуждение сторон вопрос о назначении 

соответствующей судебной экспертизы.  

В то же время в нарушение ч. 1 ст. 196 

ГПК РФ какой-либо собственной оценки 

юридически значимому вопросу о 

наличии либо отсутствии причинно-

следственной связи между действиями 

(бездействием) ответчиков и пожаром 

судом дано не было.  

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 3271 ГПК РФ суд 

апелляционной инстанции оценивает 

имеющиеся в деле, а также дополнительно 

представленные доказательства. 

Дополнительные доказательства 

принимаются судом апелляционной 

инстанции, если лицо, участвующее в 

деле, обосновало невозможность их 

представления в суд первой инстанции по 

причинам, не зависящим от него, и суд 



 

 

 

 

     

 

признает эти причины уважительными. О 

принятии новых доказательств суд 

апелляционной инстанции выносит 

определение.  

Суд апелляционной инстанции отказал в 

принятии нового доказательства — акта 

экспертного исследования ООО 

“Межрегиональный центр экспертизы и 

оценки” о причинах пожара, указав, что 

истцом не представлены доказательства 

невозможности представления данного 

доказательства в суд первой инстанции.  

Между тем согласно разъяснениям, 

содержащимся в пп. 21, 28, 29 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 19 июня 2012 г. № 13 “О 

применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции”, судам 

необходимо учитывать, что по смыслу ст. 

327 ГПК РФ повторное рассмотрение дела 

в суде апелляционной инстанции 

предполагает проверку и оценку 

фактических обстоятельств дела и их 

юридическую квалификацию в пределах 

доводов апелляционных жалобы, 

представления и в рамках тех требований, 

которые уже были предметом 

рассмотрения в суде первой инстанции.  

Если в апелляционных жалобе, 

представлении имеется ссылка на 

дополнительные (новые) доказательства, 

судья-докладчик исходя из требований 

абз. 2 ч. 2 ст. 327 ГПК РФ излагает их 

содержание и ставит на обсуждение 

вопрос о принятии дополнительных 

(новых) доказательств с учетом мнения 

лиц, участвующих в деле.  

В случае, когда непосредственно в 

судебном заседании суда апелляционной 

инстанции лицо заявило ходатайство о 

принятии и исследовании 

дополнительных (новых) доказательств, 

независимо от того, что в апелляционных 

жалобе, представлении оно на них не 

ссылалось, суд апелляционной инстанции 

рассматривает данное ходатайство с 

учетом мнения лиц, участвующих в деле и 

присутствующих в судебном заседании, и 

дает оценку характеру причин 

(уважительный или неуважительный) 

невозможности представления 

дополнительных (новых) доказательств в 

суд первой инстанции.  

Если судом первой инстанции 

неправильно определены обстоятельства, 

имеющие значение для дела (п. 1 ч. 1 ст. 

330 ГПК РФ), то суду апелляционной 

инстанции следует поставить на 

обсуждение вопрос о представлении 

лицами, участвующими в деле, 

дополнительных (новых) доказательств и 

при необходимости по их ходатайству 

оказать им содействие в собирании и 

истребовании таких доказательств.  

Суду апелляционной инстанции также 

следует предложить лицам, участвующим 

в деле, представить дополнительные 

(новые) доказательства, если в суде 

первой инстанции не доказаны 

обстоятельства, имеющие значение для 

дела (п. 2 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ), в том числе 

по причине неправильного распределения 

обязанности доказывания.  

Согласно приведенным разъяснениям суд 

апелляционной инстанции наделен 

процессуальными возможностями, 



 

 

 

 

     

 

которые позволяют ему с достаточной 

степенью достоверности установить 

обстоятельства, имеющие значение для 

дела, однако в нарушение ч. 2 ст. 56 ГПК 

РФ судебная коллегия областного суда 

вопрос о наличии при- чинно-

следственной связи между действиями 

(бездействием) ответчиков и 

причинением ущерба имуществу истца, а 

также о наличии либо отсутствии вины 

ответчиков в возникновении пожара, 

равно как и вопрос о назначении судебной 

экспертизы, на обсуждение участников 

процесса не вынесла.  

При этом суд апелляционной инстанции 

также не учел приведенные выше нормы 

материального права, в соответствии с 

которыми обязанность доказать 

надлежащее исполнение обязательств и 

отсутствие вины должна быть возложена 

на ответчиков, а следовательно, суд 

первой инстанции неправильно 

распределил обязанность доказывания.  

При таких обстоятельствах Судебная 

коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ отменила 

апелляционное определение и направила 

дело на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции.  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

1. В случае, когда после открытия в 

отношении арендатора-должника 

процедуры конкурсного производства 

договор аренды находящегося в 

публичной собственности земельного 

участка, предоставленного для 

строительства многоквартирного дома, 

досрочно расторгнут уполномоченным 

органом ввиду неосуществления 

должником жилищного строительства и 

невнесения арендной платы, возврат 

арендодателю земельного участка не 

может квалифицироваться как 

приоритетное удовлетворение требования 

соответствующего кредитора, поскольку 

такой возврат не влияет на размер 

сформировавшейся задолженности по 

арендной плате и не направлен на 

прекращение денежного обязательства по 

уплате долга  

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 23 декабря 2019 г.  

№ 301-ЭС18-10926(4)  

(Извлечение)  

Уполномоченный орган муниципального 

образования (арендодатель; далее — 

управление) и общество (арендатор) 

заключили в 2014 году договор аренды 

земельного участка.  

Во исполнение этого договора 

арендодатель передал должнику в аренду 

на срок до 18 февраля 2020 г. земельный 

участок для строительства 

многоквартирного дома. Арендатор, в 

свою очередь, обязался своевременно 

вносить арендные платежи.  

Определением арбитражного суда от 30 

июля  

2015 г. возбуждено дело о банкротстве 

арендатора.  



 

 

 

 

     

 

Определением арбитражного суда от 10 

марта 2016 г. в отношении арендатора 

введена процедура наблюдения, 

применены правила параграфа 7 главы IX 

Федерального закона от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ “О несостоятельности 

(банкротстве)” (далее — Закон о 

банкротстве). Решением того же суда от 

17 июля 2017 г. арендатор признан 

несостоятельным (банкротом).  

Управление, сославшись на то, что 

строительство на земельном участке 

никогда не велось, арендная плата 

должником ни разу не вносилась с 30 

июля 2015 г., судебные решения о 

взыскании текущей задолженности по 

арендной плате не исполняются, 

обратилось в суд с заявлением о 

расторжении договора и об обязании 

должника возвратить земельный участок.  

Определением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в 

удовлетворении заявления управления 

отказано. Суды сочли, что расторжение 

договоров повлечет за собой 

предпочтительное погашение требований 

арендодателя к должнику, данным 

расторжением будут нарушены права и 

законные интересы других кредиторов 

должника. Кроме того, суды пришли к 

выводу о том, что действия управления, 

направленные на прекращение арендных 

отношений, не отвечают принципу 

добросовестности.  

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 23 декабря 

2019 г. отменила названные судебные 

акты и направила обособленный спор на 

новое рассмотрение в суд первой 

инстанции по следующим основаниям.  

Пункт 9 ст. 22 3К РФ допускает 

возможность досрочного расторжения 

договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, 

заключенного на срок более чем пять лет, 

по требованию арендодателя на 

основании решения суда при 

существенном нарушении арендатором 

условий договора.  

Суды не привели каких-либо 

специальных норм или договорных 

условий, применимых к рассматриваемым 

отношениям, которыми устанавливался 

бы запрет на расторжение заключенного в 

2014 году договора аренды земельных 

участков, находящихся в публичной 

собственности, на которых отсутствуют 

объекты, в том числе незавершенного 

строительства.  

В Законе о банкротстве не содержатся 

положения о том, что открытие в 

отношении должника-арендатора 

процедуры конкурсного производства 

автоматически лишает арендодателя 

права на досрочное расторжение договора 

при наличии к тому оснований, 

установленных иными законами.  

Вопреки выводам судов, возврат 

арендованной вещи по причине 

прекращения договора не может 

квалифицироваться как действие, 

направленное на приоритетное 

удовлетворение требования арендодателя, 

поскольку такой возврат имущества не 



 

 

 

 

     

 

влияет на уже сформировавшуюся 

задолженность по арендной плате и не 

направлен на прекращение денежного 

обязательства по уплате долга по 

правилам главы 26 ГК РФ.  

Сохранение договорных отношений в 

ситуации систематического невнесения 

платежей арендатором, так и не 

приступившим к строительству, не только 

нарушает права публичного 

собственника, не получающего того, на 

что он справедливо рассчитывал при 

заключении договора аренды (в том числе 

в рамках осуществления публичных 

полномочий — развитие социальной 

инфраструктуры, расширение рынка 

жилья и т.п.), но и влечет за собой 

наращивание задолженности по текущим 

арендным платежам, чем может 

ухудшаться положение кредиторов 

арендатора.  

2. После введения процедуры 

реструктуризации задолженности 

гражданин-должник вправе принять 

решение о ликвидации в добровольном 

порядке юридического лица, 

единственным участником которого он 

является, только при наличии 

предварительного письменного согласия 

финансового управляющего  

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 23 декабря 2019 г.  

№ 306-ЭС19-13175(2)  

(Извлечение)  

М. являлся учредителем и единственным 

участником общества.  

Определением арбитражного суда 

возбуждено дело о банкротстве М., а 

вступившим в законную силу решением 

того же суда должник признан 

несостоятельным (банкротом), введена 

процедура реализации имущества; 

финансовым управляющим утверждена 

Р.  

После введения процедуры 

реструктуризации задолженности М. 

принято решение о ликвидации в 

добровольном порядке общества, о 

назначении ликвидатора и установлении 

соответствующего порядка ликвидации.  

В рамках дела о банкротстве должника 

финансовый управляющий его 

имуществом обратился в суд с заявлением 

о признании недействительным решения 

единственного участника общества о 

ликвидации общества и применении 

последствий недействительности 

решения в виде исключения из Единого 

государственного реестра юридических 

лиц (далее — ЕГРЮЛ) записи о 

ликвидации общества.  

Определением арбитражного суда первой 

инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, 

отказано в удовлетворении требований. 

Суды сослались на обязанность участника 

принять решение о ликвидации в целях 

недопущения усугубления финансового 

положения общества и нанесения 

имущественного вреда кредиторам 

названного юридического лица. 



 

 

 

 

     

 

Поскольку принятое решение не привело 

к отчуждению доли участника в уставном 

капитале общества как таковой, 

получение предварительного согласия 

финансового управляющего на 

совершение сделки не требовалось.  

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 23 декабря 

2019 г. отменила названные судебные 

акты и направила обособленный спор на 

новое рассмотрение в суд первой 

инстанции по следующим основаниям.  

Как следует из положений п. 5 ст. 21311 

Федерального закона от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ “О несостоятельности 

(банкротстве)” и разъяснений по их 

применению, данных в п. 37 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 13 октября 2015 г. № 45 “О 

некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, 

применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) 

граждан”, законодатель установил запрет 

на совершение должником-гражданином 

без письменного предварительного 

согласия финансового управляющего 

сделок по распоряжению долями в 

уставном капитале независимо от их 

балансовой, рыночной или иного вида 

стоимости.  

Такие сделки, совершенные без 

необходимого в силу закона согласия 

финансового управляющего, на 

основании п. 1 ст. 1731 ГК РФ могут быть 

признаны недействительными по 

требованию финансового управляющего, 

а также конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа, обладающих 

необходимым для такого оспаривания 

размером требований, предусмотренным 

п. 2 ст. 612 Федерального закона “О 

несостоятельности (банкротстве)”.  

Решение о ликвидации общества в 

добровольном порядке, по сути, 

направлено на распоряжение долей 

должника в уставном капитале данного 

общества.  

Такое решение принято должником после 

введения в отношении него процедуры 

реструктуризации, следовательно, на 

совершение рассматриваемой сделки 

требовалось обязательное письменное 

согласие финансового управляющего. 

Ликвидность самой доли в обществе и ее 

стоимость в рассматриваемом случае не 

имели правового значения.  

При оспаривании сделки по основаниям, 

указанным в ст. 1731 ГК РФ, доказывание 

наступления неблагоприятных 

последствий у лица, оспаривающего 

сделку, не требуется (п. 71 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 

2015 г. № 25 “О применении судами 

некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации”).  

Отклоняя доводы финансового 

управляющего о принятии оспариваемого 

решения со злоупотреблением правом, 

суды оставили без внимания его 

аргументы о том, что добровольное 

прекращение деятельности юридического 

лица не должно преследовать своей целью 

причинение вреда другим лицам — 

кредиторам М. (ст.ст. 1, 10 ГК РФ). 

Введение процедуры конкурсного 



 

 

 

 

     

 

производства по упрощенной процедуре 

ликвидируемого должника, по мнению 

финансового управляющего, позволяет 

прекратить действие ранее принятых 

обеспечительных мер, реализовать 

имущество общества и распределить 

полученные от продажи денежные 

средства без учета интересов конкурсной 

массы М. в целях причинения вреда его 

независимым кредиторам.  

По итогам ликвидации участник 

корпорации получает ликвидационную 

квоту (п. 8 ст. 63 ГК РФ), стоимость 

которой, как правило, соответствует 

рыночной стоимости доли в обществе. 

Вместе с тем зачастую стоимость доли 

формируется не только за счет 

формального превышения стоимости 

имущества общества над его 

обязательствами (активов над пассивами), 

но и исходя из того, что общество 

осуществляет хозяйственную 

деятельность. Наличие налаженного 

бизнеса, выстроенных связей с 

контрагентами, трудового коллектива, 

состоящего из профессиональных 

специалистов, деловой репутации, 

клиентской базы и иных нематериальных 

активов способно существенным образом 

повысить стоимость доли участника 

корпорации, при этом после ликвидации 

данные стоимостеобразующие факторы 

без-возвратно утрачиваются, что 

понижает размер причитающейся 

участнику ликвидационной квоты. 

Соответственно, разрешая вопрос о 

наличии вреда от подобной сделки, суд 

должен проверить и указанные 

обстоятельства.  

При таких условиях выводы судов об 

отсутствии оснований для признания 

недействительным оспариваемого 

решения без проверки доводов 

финансового управляющего являются 

преждевременными. 1. Невручение 

осужденным и их защитникам полного 

текста приговора повлекло снятие дела с 

апелляционного рассмотрения  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

1. Невручение осужденным и их 

защитникам полного текста приговора 

повлекло снятие дела с апелляционного 

рассмотрения  

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

30 июля 2019 г. № 45-АПУ19-16С  

(Извлечение)  

По приговору Свердловского областного 

суда от 8 апреля 2019 г. В., К., Ж. и Е. 

осуждены по ч. 1 ст. 286 УК РФ.  

Осужденные и их адвокаты в 

апелляционных жалобах ссылались на то, 

что им вручены только выписки из 

приговора. Невручение копии полного 

текста приговора с описательно-

мотивировочной частью, по их мнению, 

затруднило доступ к правосудию и 

лишило их возможности представить в 

суд апелляционной инстанции 

аргументированное обоснование своих 

доводов.  

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 30 июля 2019 г., 

обсуждая вопрос о возможности 



 

 

 

 

     

 

рассмотрения уголовного дела в 

апелляционном порядке, отметила в своем 

определении следующее.  

Положениями ч. 1 ст. 302, ч. I ст. 303, ст. 

ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ определены 

виды приговоров, установлены 

обязательные требования к содержанию 

приговора и не регламентирован порядок 

ознакомления с приговором, содержащим 

сведения, отнесенные к государственной 

тайне.  

Гарантии права на ознакомление с 

содержанием приговора закреплены в 

иных нормах уголовно-процессуального 

закона, согласно которым обвиняемый 

наделен правом получать копии 

обжалуемых решений (п. 18 ст. 47 УПК 

РФ), в течение пяти суток со дня 

провозглашения приговора его копии 

вручаются осужденному или 

оправданному, его защитнику и 

обвинителю (ст. 312 УПК РФ).  

Положения ч. 7 ст. 241, ч. 4 ст. 310 УПК 

РФ, предусматривающие возможность 

оглашения только вводной и 

резолютивной частей приговора в случае 

рассмотрения уголовного дела в закрытом 

судебном заседании с разъяснением 

участникам судебного разбирательства 

порядка ознакомления с его полным 

текстом, не освобождают суд от 

обязанности вручения копии приговора.  

При решении вопроса о наличии или 

отсутствии в материалах уголовного дела 

сведений, составляющих 

государственную тайну, необходимо 

руководствоваться нормами Закона РФ от 

21 июля 1993 г. № 5485-1 “О 

государственной тайне”, определяющими 

перечень сведений, отнесенных к 

государственной тайне, и меры по их 

защите, которые являются обязательными 

для исполнения.  

В связи с этим в случае присвоения 

приговору грифа “секретно” на него 

распространяются требования, 

предъявляемые к порядку' обращения с 

секретными документами. Копия 

приговора не может быть вручена 

осужденному, и последний вправе с ним 

знакомиться лишь с разрешения судьи (по 

настоящему делу) в специально 

отведенном месте и в определенное время 

либо готовиться к защите при 

обжаловании приговора по памяти, что 

существенно нарушает его права.  

В соответствии с положениями п. 1 ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод в толковании 

Европейского Суда по правам человека, 

признавшего нарушением вынесение 

приговора по уголовному делу с грифом 

“секретно” (по делам “Моисеев против 

Российской Федерации”, “Данилов 

против Российской Федерации”), 

вынесение приговора по уголовному делу 

с грифом “секретно” и ввиду этого 

невручение осужденным копии приговора 

является нарушением требований ст. 312 

УПК РФ.  

Указанные положения уголовно-

процессуального закона по настоящему 

уголовному делу не были соблюдены 

судом первой инстанции.  

Вследствие присвоения грифа “секретно” 

копии приговора не были вручены 



 

 

 

 

     

 

осужденным, их адвокатам и другим 

участникам процесса.  

Допущенное судом нарушение закона 

препятствует апелляционному 

рассмотрению жалоб по существу.  

С учетом изложенного Судебная коллегия 

уголовное дело в отношении В., К., Ж. и 

Е. сняла с апелляционного рассмотрения и 

направила в Свердловский областной суд 

для устранения обстоятельств, 

препятствующих его рассмотрению в суде 

апелляционной инстанции1.  

2. Если после провозглашения 

обвинительного приговора, но до его 

вступления в законную силу, осужденный 

умер, а близкие родственники настаивают 

на продолжении судебного 

разбирательства в целях реабилитации 

умершего, то суд апелляционной 

инстанции при рассмотрении уголовного 

дела проверяет обоснованность 

осуждения и лишь при отсутствии 

оснований для реабилитации отменяет 

приговор и прекращает уголовное дело на 

основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — в 

связи со смертью осужденного 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

15 января 2020 г. № 78-АПУ19-36  

(Извлечение)  

По приговору Санкт-Петербургского 

городского суда от 29 августа 2019 г. С. 

осужден по п. “а” ч. 3 ст. 126, ч. 4 ст. 111, 

ч. 4 ст. 159, пп. “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 и 

другим статьям Уголовного кодекса РФ.  

По настоящему делу также осуждены 

иные лица.  

С. признан виновным: в похищении К., 

совершенном с угрозой применения 

насилия, опасного для жизни и здоровья 

потерпевшего, с применением предметов, 

которые использовались в качестве 

оружия, из корыстных побуждений, 

организованной группой; в убийстве К., 

совершенном организованной группой, по 

найму; в умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью Б., опасного для 

ее жизни, совершенном по найму, 

организованной группой, повлекшем по 

неосторожности смерть потерпевшей; а 

также в мошенничестве, т.е. 

приобретении права на чужое имущество 

в особо крупном размере, совершенном в 

составе организованной группы, 

посредством обмана и злоупотребления 

доверием, и в совершении ряда иных 

преступлений.  

До начала заседания суда апелляционной 

инстанции, 28 декабря 2019 г., 

осужденный С. умер, что подтверждено 

копией заключения о причине его смерти 

и свидетельством о смерти от 31 декабря 

2019 г.  

В апелляционных жалобах адвокаты, 

выступавшие в защиту интересов 

умершего осужденного, а также И. — 

представитель близких родственников С. 

просили приговор отменить, полагая, что 

виновность С. в инкриминируемых ему 

деяниях не доказана.  

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 15 января 2020 г. 

отменила приговор в отношении С. и 



 

 

 

 

     

 

прекратила уголовное дело на основании 

п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с его 

смертью, указав в обоснование 

следующее.  

1 По постановлению судьи Свердловского 

областного суда от 27 августа 2019 г. 

рассекречены сведения, составляющие 

государственную тайну, — приговор 

Свердловского областного суда от 8 

апреля 2019 г. Осужденные, их адвокаты 

и другие участники процесса 

ознакомлены с полным текстом в порядке, 

установленном ст. 312 УПК РФ.  

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 

уголовное дело не может быть 

возбуждено, а ранее возбужденное 

уголовное дело подлежит прекращению 

ввиду смерти подозреваемого или 

обвиняемого, за исключением случаев, 

когда производство по уголовному делу 

необходимо для реабилитации умершего.  

Поскольку обвинительный приговор в 

отношении С. обжалован его близкими 

родственниками и защитниками, которые 

настаивали на его невиновности и 

непричастности к совершению 

инкриминируемых ему преступлений, то 

данное уголовное дело рассмотрено в 

апелляционном порядке. В числе прочего 

изучался и вопрос об обоснованности 

осуждения С. с целью проверки наличия 

оснований для его возможной 

реабилитации.  

Вывод суда о причастности осужденных к 

совершению указанных преступлений 

основан на исследованных в судебном 

заседании доказательствах.  

Из свидетельских показаний следует, что 

С. являлся лидером организованной 

группы, руководил действиями каждого 

из соучастников, преступная группа под 

его руководством занималась 

мошенничеством при совершении 

операций с недвижимым имуществом, 

рейдерскими захватами, по найму 

совершались убийства людей.  

В ходе рассмотрения уголовного дела 

судом апелляционной инстанции не было 

установлено данных, которые бы 

свидетельствовали о необоснованности 

выводов суда о причастности умершего С. 

к совершению преступлений или об 

ошибочности их правовой оценки.  

С учетом изложенного оснований для 

принятия решения о реабилитации С. не 

имеется.  

Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации №12, 2020 

 



 

 

 

 

 

 

     

Документ предоставлен КонсультантПлюс  

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2020 г. N 43 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СТАТЬЯМИ 324 - 327.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об ответственности за 

преступления, предусмотренные статьями 324, 325, 325.1, 326, 327, 327.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также в связи с вопросами, возникающими у судов, 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 то, что под официальными документами, предоставляющими права 

или освобождающими от обязанностей, в статье 324 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее также - УК РФ) и официальными документами в части 1 статьи 325 УК РФ понимаются такие 

документы, в том числе электронные документы, которые создаются, выдаются либо заверяются в 

установленном законом или иным нормативным актом порядке федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления либо уполномоченными организациями или лицами 

(образовательными, медицинскими и иными организациями независимо от формы собственности, 

должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и 

некоммерческих организациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, 

нотариусами и пр.) и удостоверяют юридически значимые факты. При этом к предмету 

преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ, следует относить только официальные 

документы, способные повлечь юридические последствия в виде предоставления или лишения 

прав, возложения обязанностей или освобождения от них, изменения объема прав и обязанностей 

(например, листок нетрудоспособности является основанием для назначения и выплаты работнику 

пособия по временной нетрудоспособности, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к управлению транспортными средствами предоставляет лицу право сдачи 

экзамена и получения водительского удостоверения). 2. Важными личными документами для целей 

части 2 статьи 325 УК РФ могут быть признаны, помимо паспорта гражданина (в том числе 

заграничного, дипломатического или служебного паспорта), такие официальные документы, как 



 

 

 

 

 

 

     

вид на жительство, военный билет, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, 

удостоверение ветерана труда, свидетельство о государственной регистрации акта гражданского 

состояния, аттестат или диплом об образовании, свидетельство о регистрации транспортного 

средства, паспорт транспортного средства и другие принадлежащие гражданину документы, 

наделяющие его определенным правовым статусом и рассчитанные, как правило, на их 

многократное и (или) длительное использование.  

Решая вопрос о признании официального документа важным личным, суд должен принимать во 

внимание характер удостоверяемого этим документом факта, последствия для гражданина, 

связанные с его похищением, и другие обстоятельства. 3. Судам необходимо учитывать, что к 

предмету преступлений, предусмотренных статьями 324 и 325 УК РФ, относятся только подлинные 

официальные документы, в том числе их дубликаты, а также подлинные государственные награды 

Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампы, печати, акцизные марки, специальные марки или 

знаки соответствия, защищенные от подделок. 4. Предметом незаконных действий, 

предусмотренных частями 1 - 4 статьи 327 УК РФ, являются поддельные паспорт гражданина, а 

также удостоверение и иные официальные документы, относящиеся к предоставляющим права или 

освобождающим от обязанностей. При этом для целей части 2 статьи 327 УК РФ таким 

удостоверением может быть признан документ, предназначенный для подтверждения личности, 

должности (статуса) лица, прав и полномочий, предоставленных лицу в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (например, служебное удостоверение 

сотрудника правоохранительного органа, предоставляющее право на хранение и ношение 

огнестрельного оружия и специальных средств). Вместе с тем по смыслу части 5 статьи 327 УК РФ 

к заведомо подложным документам относятся любые поддельные документы, удостоверяющие 

юридически значимые факты, за исключением поддельных паспорта гражданина, удостоверения 

или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от 

обязанностей (например, подложные гражданско-правовой договор, диагностическая карта 

транспортного средства). 5. В статье 324 УК РФ под незаконным приобретением официальных 

документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также 

государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР следует понимать действия лица, 

совершенные им в нарушение установленного порядка выдачи, хранения и иного обращения с 

такими предметами, в результате которых они поступают во владение этого лица, в том числе их 

покупку или незаконное получение на безвозмездной основе от других лиц.  

Похищение государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР является одним из 

способов их незаконного приобретения и квалифицируется по статье 324 УК РФ. В тех случаях, 

когда наряду с наградами виновное лицо похищает иные предметы, являющиеся чужим 

имуществом, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных 

статьей 324 и соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации об уголовной ответственности за преступления против собственности. Под незаконным 

сбытом предметов, указанных в статье 324 УК РФ, понимаются нарушающие установленный 

порядок действия лица по передаче этих предметов другим лицам возмездно или безвозмездно.  



 

 

 

 

 

 

     

6. Судам следует иметь в виду, что ответственность за похищение у гражданина такого 

официального документа, как паспорт или другой важный личный документ, установлена 

специальной нормой - частью 2 статьи 325 УК РФ. В связи с этим похищение, а равно уничтожение, 

повреждение или сокрытие паспорта или другого важного личного документа не могут 

квалифицироваться по части 1 статьи 325 УК РФ. 7. В статье 326 УК РФ подделкой 

государственного регистрационного знака признается изготовление такого знака в нарушение 

установленного законодательством о техническом регулировании порядка либо внесение в 

изготовленный в установленном порядке знак изменений, искажающих нанесенные на него 

символы (например, путем выдавливания, механического удаления символа (символов), подчистки, 

подкраски) и допускающих иное прочтение государственного регистрационного знака.  

К использованию заведомо подложного государственного регистрационного знака относятся, в 

частности, установка на транспортном средстве в целях совершения преступления либо облегчения 

совершения или сокрытия преступления государственного регистрационного знака, изготовленного 

в установленном порядке, но отличного от внесенного в регистрационные документы данного 

транспортного средства (например, выданного на другое транспортное средство), управление в этих 

же целях транспортным средством с установленным на нем таким государственным 

регистрационным знаком.  

8. Подделкой официального документа, предоставляющего права или освобождающего от 

обязанностей, и подделкой паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей, в частях 1 и 2 статьи 327 УК РФ соответственно признаются как 

незаконное изменение отдельных частей такого подлинного официального документа путем 

подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающее его действительное содержание, так и 

изготовление нового официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том 

числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа. Указанные в статье 327 УК РФ 

документы признаются поддельными (в том числе подложными), если установлено наличие в них 

перечисленных признаков.  

9. Признавая лицо виновным в использовании заведомо поддельного удостоверения или иного 

официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей (часть 3 

статьи 327 УК РФ), суд должен установить, какие именно права мог предоставить этому лицу или 

иным лицам или фактически предоставил данный поддельный документ либо от каких 

обязанностей мог освободить или освободил (например, предъявление поддельного диплома об 

образовании, медицинской книжки для трудоустройства, предъявление поддельного водительского 

удостоверения инспектору дорожно-патрульной службы для подтверждения права управления 

транспортным средством и освобождения от административной ответственности). 10. В частях 3 и 

5 статьи 327 УК РФ под использованием заведомо поддельного (подложного) документа 

понимается его представление (а в случае электронного документа - в том числе посредством 

применения информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет") по 

собственной инициативе или по требованию уполномоченных лиц и органов в соответствующее 



 

 

 

 

 

 

     

учреждение либо должностному лицу, иным уполномоченным лицам в качестве подлинного в целях 

получения (подтверждения) права, а равно освобождения от обязанности.  

Использование лицом своего подлинного документа, являющегося недействительным (например, с 

истекшим сроком действия), либо подлинного документа, принадлежащего другому лицу, или 

предъявление вместо надлежащего документа схожего с ним подлинного документа не образует 

состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ. 11. Использование заведомо 

поддельного (подложного) документа, указанного в частях 3 и 5 статьи 327 УК РФ, 

квалифицируется как оконченное преступление с момента его представления с целью получения 

прав или освобождения от обязанностей независимо от достижения данной цели. Если 

представленный лицом с указанной целью заведомо поддельный (подложный) документ и в 

дальнейшем использовался для получения прав или освобождения от обязанностей в течение 

определенного периода (например, при трудоустройстве и в период последующей работы в 

организации), то предусмотренные статьей 78 УК РФ сроки давности уголовного преследования за 

такое преступление следует исчислять с момента фактического прекращения использования 

поддельного (подложного) документа, в том числе в результате пресечения деяния.  

12. В случаях, когда лицо, подделавшее в целях использования паспорт гражданина, удостоверение 

или иной официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от обязанностей, а 

также штампы, печати или бланки, затем осуществляет их хранение, перевозку в целях 

использования либо использование, содеянное им охватывается составом преступления, 

предусмотренного частями 1 или 2 статьи 327 УК РФ, и дополнительной квалификации по части 3 

статьи 327 УК РФ не требует.  

Если лицо, виновное в подделке паспорта гражданина, удостоверения или иного официального 

документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях изготовления 

таких документов приобрело, хранило, перевозило изготовленные иным лицом заведомо 

поддельные штампы, печати или бланки либо использовало их для подделки таких документов, то 

указанные действия образуют совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 

327 и частью 3 статьи 327 УК РФ.  

13. Совершение лицом другого преступления (например, мошенничества, контрабанды, 

незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации) с использованием 

подделанных им самим паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, 

предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, а также штампов, печатей или 

бланков квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей 

статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 1 или 2 статьи 327 

УК РФ. Вместе с тем не требуют самостоятельной правовой оценки по части 3 или части 5 статьи 

327 УК РФ действия лица в случаях, когда оно использует для совершения преступления заведомо 

поддельные документы, штампы, печати или бланки, изготовленные другим лицом, и их 

использование охватывается способом совершаемого преступления (при хищении денежных 

средств путем представления заемщиком поддельного документа банку или иному кредитору - 



 

 

 

 

 

 

     

статья 159.1 УК РФ; хищении денежных средств или иного имущества при получении пособий, 

компенсаций, субсидий и иных выплат путем представления поддельного документа в 

соответствующие органы, принимающие решение об этих выплатах, - статья 159.2 УК РФ; 

незаконном перемещении через таможенную границу денежных средств, денежных инструментов, 

алкогольной продукции, табачных изделий, совершенном с использованием поддельных 

документа, печати, - статьи 200.1, 200.2 УК РФ; незаконном пересечении Государственной границы 

Российской Федерации с предъявлением поддельного документа - статья 322 УК РФ; и др.). При 

этом приобретение, хранение, перевозка в целях использования для совершения преступления 

заведомо поддельных документов, штампов, печатей или бланков, изготовленных другим лицом, 

должны дополнительно квалифицироваться по части 3 статьи 327 УК РФ.  

14. Подделка лицом паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, 

предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков, а 

равно использование изготовленных другим лицом таких заведомо поддельных документа, 

штампов, печатей или бланков, их хранение, перевозка, совершенные с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение (например, когда подделка и предъявление 

поддельного документа используются с целью незаконного получения доступа в жилище или 

хранилище для совершения кражи), квалифицируются по части 4 статьи 327 УК РФ. 15. Для 

правильной квалификации деяний, предусмотренных статьей 327.1 УК РФ, судам необходимо 

учитывать, что объективная сторона преступлений, предусмотренных частями 1, 3 и 5 данной 

статьи, состоит в изготовлении в целях сбыта или в сбыте поддельных акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок, а объективная сторона 

преступлений, предусмотренных ее частями 2, 4 и 6, - в использовании таких предметов. При этом 

по части 4 или 6 статьи 327.1 УК РФ могут квалифицироваться действия лиц, которые использовали 

(путем размещения, наклеивания) заведомо поддельные акцизные марки либо федеральные 

специальные марки для маркировки алкогольной продукции, а заведомо поддельные специальные 

(акцизные) марки - для маркировки табачных изделий. 16. Обратить внимание судов на то, что 

деяния, предусмотренные статьями 324, 325, 325.1, 326, 327, 327.1 УК РФ, относятся к 

преступлениям с умышленной формой вины. В связи с этим при решении вопроса о наличии в 

действиях лица состава таких преступлений, как, например, приобретение, хранение, перевозка, 

сбыт, использование поддельных официальных документов, штампов, печатей, бланков, сбыт 

поддельных государственных наград, сбыт или использование поддельных акцизных марок, 

специальных марок, знаков соответствия, защищенных от подделок, суду необходимо 

устанавливать, что поддельность указанных предметов охватывалась умыслом этого лица. 17. В 

части 1 статьи 325, статьях 325.1, 326, частях 1 - 4 статьи 327 и статье 327.1 УК РФ в качестве 

обязательного признака состава преступления предусмотрено совершение деяния с определенными 

целью или мотивом. С учетом этого отсутствие, например, при изготовлении поддельных 

официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков цели их использования, а при изготовлении 

поддельных акцизных марок, специальных марок, знаков соответствия, защищенных от подделок, 

- цели сбыта исключает уголовную ответственность лица по соответствующей статье Уголовного 

кодекса Российской Федерации.  



 

 

 

 

 

 

     

18. При правовой оценке действий лица, допустившего нарушения в сферах обращения 

официальных и иных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, акцизных 

марок, специальных марок, знаков соответствия, государственного учета транспортных средств, 

судам необходимо исходить из всей совокупности фактических обстоятельств конкретного дела, а 

также учитывать положения части 2 статьи 14 УК РФ о том, что не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 

уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.  

При решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, следует принимать во 

внимание, в частности, количественные и качественные характеристики предмета преступления, 

мотив и цель, которыми руководствовался обвиняемый (подсудимый), обстоятельства, 

способствовавшие совершению деяния, и др.  

19. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

статьями 324 - 327.1 УК РФ, выявлять обстоятельства, способствовавшие их совершению, 

нарушению прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при 

производстве предварительного расследования или при рассмотрении уголовного дела 

нижестоящим судом, и в соответствии с частью 4 статьи 29 Уголовно - процессуального кодекса 

Российской Федерации выносить частные определения (постановления), обращая внимание 

соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений 

закона, требующие принятия необходимых мер для их устранения.  

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.М.ЛЕБЕДЕВ  

Секретарь Пленума,  

судья Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.В.МОМОТОВ 

  



 

 

 

 

 

 

     

Документ предоставлен КонсультантПлюс  

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 декабря 2020 г. N 44 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 9.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА N 127-ФЗ 

"О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)" 

В целях единообразного применения судами положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 

октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 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. Целью введения моратория, предусмотренного статьей 9.1 Федерального закона от 26 октября 

2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), является 

обеспечение стабильности экономики путем оказания поддержки отдельным хозяйствующим 

субъектам. Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 9.1 Закона о банкротстве правила о моратории 

не применяются к лицам, в отношении которых на день введения моратория возбуждено дело о 

банкротстве. 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве на лицо, которое 

отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в 

действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно 

признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.  

3. Мораторий вводится со дня вступления в силу соответствующего акта Правительства Российской 

Федерации, если Правительством Российской Федерации не установлено иное (пункт 1 статьи 9.1 

Закона о банкротстве, часть 7 статьи 5 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 

года N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", часть 8 статьи 23 действовавшего ранее 

Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации").  

В случае принятия Правительством Российской Федерации в период действия моратория решения 

о расширении перечня лиц, на которых он распространяется, следует исходить из того, что в 



 

 

 

 

 

 

     

отношении таких лиц мораторий действует со дня изменения названного перечня, если иное не 

установлено Правительством Российской Федерации.  

4. Предусмотренные мораторием мероприятия предоставляют лицам, на которых он 

распространяется, преимущества (в частности, освобождение от уплаты неустойки и иных 

финансовых санкций) и одновременно накладывают на них дополнительные ограничения 

(например, запрет на выплату дивидендов, распределение прибыли). В соответствии с абзацем 

третьим пункта 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве любое лицо, на которое распространяется 

действие моратория, вправе заявить об отказе от применения моратория, внеся сведения об этом в 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Отказ от моратория вступает в силу со дня 

опубликования соответствующего заявления и влечет неприменение к отказавшемуся лицу всего 

комплекса преимуществ и ограничений со дня введения моратория в действие, а не с момента отказа 

от моратория. Однако если названное лицо докажет, что отказ от моратория вызван улучшением его 

экономического положения, произошедшим вследствие использования мер поддержки, 

предусмотренных мораторием, то последствия введения моратория к нему не применяются с 

момента отказа от моратория (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 5. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 9.1 Закона о банкротстве в период действия 

моратория достаточным основанием для возврата заявления кредитора о признании должника 

банкротом является отнесение должника к числу лиц, на которых распространяется мораторий. При 

разрешении вопроса о возможности принятия заявления к производству обстоятельства, 

касающиеся возникновения задолженности (в том числе периода ее формирования, причин, по 

которым она образовалась, связи задолженности с основанием введения моратория), судами не 

исследуются.  

Вместе с тем в ситуации, когда уполномоченным органом должника - юридического лица принято 

решение о его ликвидации, то есть не предполагается дальнейшее осуществление ликвидируемой 

организацией обычной деятельности, характерной для нормального гражданского оборота, 

отнесение такого ликвидируемого должника к числу лиц, на которых распространяется действие 

моратория, не является препятствием для подачи кредитором заявления о признании должника 

банкротом. 6. Положения пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве не исключают возможность 

рассмотрения в период действия моратория исков к должникам, на которых распространяется 

мораторий.  

С учетом того, что законодатель допустил сохранение арестов в период действия моратория (в 

отличие от процедуры наблюдения - абзац четвертый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве), 

исполнительные листы в этот период выдаются судами. На основании таких исполнительных 

листов может быть возбуждено исполнительное производство.  

Со дня введения в действие моратория в силу прямого указания закона исполнительное 

производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория, 

приостанавливается (подпункт 4 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве). Исполнительное 

производство считается приостановленным на основании акта о введении в действие моратория до 



 

 

 

 

 

 

     

его возобновления. Это означает недопустимость применения мер принудительного исполнения в 

период действия моратория, а также невозможность исполнения исполнительного документа, 

предъявленного взыскателем непосредственно в банк или иную кредитную организацию (далее - 

банк) в порядке, установленном частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 

229-ФЗ "Об исполнительном производстве". В случае поступления исполнительного документа в 

банк в отношении должника, на которого распространяется действие моратория, банк принимает 

такой исполнительный документ и оставляет его без исполнения до окончания действия моратория.  

В ходе приостановленного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем 

могут быть осуществлены отдельные исполнительные действия, например наложение ареста, 

установление запрета на распоряжение имуществом. По смыслу статьи 9.1 Закона о банкротстве в 

период действия моратория не приостанавливается исполнительное производство по требованиям 

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного 

пособия, об уплате алиментов. 7. В период действия моратория проценты за пользование чужими 

денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 

неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового 

кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, 

возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 

статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что 

не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о 

взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, 

на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от 

уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о 

банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.  

Вместе с тем, если при рассмотрении спора о взыскании неустойки или иных финансовых санкций, 

начисленных за период действия моратория, будет доказано, что ответчик, на которого 

распространяется мораторий, в действительности не пострадал от обстоятельств, послуживших 

основанием для его введения, и ссылки данного ответчика на указанные обстоятельства являются 

проявлением заведомо недобросовестного поведения, суд в зависимости от обстоятельств дела и с 

учетом характера и последствий поведения ответчика может удовлетворить иск полностью или 

частично, не применив возражения о наличии моратория (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).  

Ввиду того, что перечень последствий, наступающих в связи с введением моратория, является 

исчерпывающим, финансовые санкции не заменяются процентами, предусмотренными пунктом 4 

статьи 63 и пунктом 2 статьи 213.19 Закона о банкротстве (в отсутствие дела о банкротстве, 

возбужденного в течение трех месяцев после прекращения действия моратория (далее - 

трехмесячный срок).  

Проценты, подлежащие уплате за пользование денежными средствами, предоставленными по 

договору займа (статья 809 ГК РФ), кредитному договору (статья 819 ГК РФ) либо в качестве 

коммерческого кредита (статья 823 ГК РФ), не являются финансовыми санкциями, поэтому при 



 

 

 

 

 

 

     

разрешении споров о взыскании указанных процентов следует исходить из того, что в период 

действия моратория эти проценты, по общему правилу, продолжают начисляться (в отсутствие дела 

о банкротстве, возбужденного в трехмесячный срок, судебной рассрочки).  

8. Введение в отношении лица моратория не приостанавливает его деятельность. В период действия 

моратория оно, в частности, вправе предоставлять исполнение по сделкам, обязательства по 

которым возникли до начала действия моратория, заключать новые сделки. Вместе с тем, если 

названное лицо в период моратория совершает сделки (действия, направленные на исполнение 

обязательств или обязанностей), нарушая права и законные интересы кредиторов, например 

отчуждает свое имущество по заведомо заниженной цене третьим лицам, исходя из недопустимости 

злоупотребления гражданскими правами такие сделки (действия) подлежат признанию 

недействительными по иску кредитора на основании статьи 10 и пункта 2 статьи 168 ГК РФ и в 

отсутствие возбужденного дела о банкротстве. 9. Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 9.1 Закона 

о банкротстве в период действия моратория приостанавливаются обязанности должника и иных 

лиц, предусмотренные статьей 9 и пунктом 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве. Это означает, что 

в объем ответственности, установленной статьей 61.12 Закона о банкротстве, не включаются 

требования кредиторов, возникшие в период действия моратория.  

Вместе с тем в случае принятия решения о ликвидации должника - юридического лица обязанность 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) по обращению в суд с заявлением о признании 

ликвидируемого должника банкротом сохраняется (пункт 3 статьи 9 Закона о банкротстве). Если 

условия, указанные в пункте 1, пункте 3.1 статьи 9 Закона о банкротстве, возникли задолго до 

появления обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, и руководителю 

должника либо иным органам управления было заведомо известно об отсутствии какой-либо 

возможности успешного преодоления кризиса, на основании статьи 61.12 Закона о банкротстве 

контролирующее должника лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности за 

неподачу заявления должника о собственном банкротстве в отведенный законом срок, исчисляемый 

без учета срока действия моратория (статья 10 ГК РФ). При этом, пока не доказано иное, 

предполагается, что условия, указанные в пунктах 1, 3.1 статьи 9 Закона о банкротстве, возникли 

после появления обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория. Бремя 

доказывания того, что преодоление кризиса было явно невозможно, лежит на лице, настаивающем 

на привлечении к субсидиарной ответственности (по смыслу подпункта 1 пункта 3 статьи 9.1 Закона 

о банкротстве, статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Дела о банкротстве, возбужденные после начала действия моратория  

10. Предусмотренные пунктом 4 статьи 9.1 Закона о банкротстве особенности рассмотрения дел о 

несостоятельности применяются в случае возбуждения дела о банкротстве не только в 

трехмесячный срок, но и в течение срока действия моратория. Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 

9.1 Закона о банкротстве в делах о банкротстве, возбужденных в трехмесячный срок, состав и размер 

требований кредиторов (включая проценты, подлежащие уплате за пользование денежными 

средствами, предоставленными по договору займа, кредитному договору либо в качестве 



 

 

 

 

 

 

     

коммерческого кредита) определяются на день введения моратория, а не на день введения первой 

судебной процедуры банкротства. По смыслу указанной нормы при установлении требований 

кредиторов по делам о банкротстве, возбужденным в трехмесячный срок, финансовые санкции и 

договорные проценты не учитываются с начала действия моратория, в том числе в период с момента 

окончания моратория и до момента возбуждения дела о банкротстве, а также в период банкротства. 

К соответствующим требованиям применяются общие положения пункта 4 статьи 63 и пункта 2 

статьи 213.19 Закона о банкротстве со дня введения моратория. 11. По смыслу подпункта 2 пункта 

4 статьи 9.1 Закона о банкротстве требования, возникшие после начала действия моратория, 

подлежат квалификации как текущие (в случае возбуждения дела о банкротстве в трехмесячный 

срок). До истечения трехмесячного срока кредиторы по таким требованиям не могут инициировать 

дело о банкротстве должника.  

При возбуждении дела о банкротстве после истечения трехмесячного срока состав и размер 

требований кредиторов определяются по общим правилам статьи 4 Закона о банкротстве, а 

квалификация требований кредиторов в качестве текущих осуществляется по общим правилам 

статьи 5 Закона о банкротстве (исходя из дня возбуждения дела о банкротстве). 12. Исходя из цели 

введения моратория, положений подпункта 1 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве по делам о 

банкротстве, возбужденным в трехмесячный срок, очередность удовлетворения требования о 

возврате финансирования, предоставленного должнику контролирующим его лицом в период 

действия моратория, не понижается, а определяется по общим правилам статьи 134 Закона о 

банкротстве. 13. По смыслу подпункта 1 пункта 4 статьи 9.1 Закона о банкротстве в случае введения 

моратория периоды, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 статьи 19, статьями 61.2 и 61.3 

Закона о банкротстве, по делам о банкротстве, возбужденным в трехмесячный срок, исчисляются 

исходя из дня введения моратория. В частности, это означает, что при оспаривании сделок 

проверкой охватываются: периоды, предшествующие дню введения моратория, установленные 

статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве (один месяц, шесть месяцев, год или три года); период 

действия моратория; период со дня окончания моратория до дня возбуждения дела о банкротстве; а 

также период после возбуждения дела о банкротстве. 14. Пункт 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве 

устанавливает запрет на оспаривание на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве ряда сделок, 

совершенных в рамках обычной хозяйственной деятельности. При применении данной нормы 

следует учитывать особенности осуществления экономической деятельности в период моратория. 

Пока не доказано иное, предполагается, что все сделки должника, в отношении которого действовал 

мораторий, совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности.  

Если в распоряжении контрагента должника действительно имелись сведения о наличии у 

должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, наступивших по 

основаниям, не связанным с введением моратория, или о заведомом отсутствии реальной 

возможности преодоления этих признаков, сделка с таким контрагентом, совершенная в период 

действия моратория, может быть признана недействительной по правилам статьи 61.3 Закона о 

банкротстве. 15. В силу подпункта 5 пункта 4 статьи 9.1 Закона о банкротстве в делах о банкротстве, 

возбужденных в трехмесячный срок, при наличии письменного согласия кредитора с условиями 

мирового соглашения, выданного в период действия моратория, при подсчете голосов на собрании 



 

 

 

 

 

 

     

кредиторов при решении вопроса о заключении мирового соглашения в соответствии с пунктом 2 

статьи 15 и пунктом 2 статьи 150 Закона о банкротстве кредитор считается проголосовавшим за 

заключение мирового соглашения на указанных в согласии условиях.  

Если положения мирового соглашения не соответствуют предварительному согласию кредитора, 

при решении вопроса о заключении мирового соглашения на собрании кредиторов такой кредитор 

вправе проголосовать по своему усмотрению.  

Судебная рассрочка  

16. Согласно пункту 3.1 статьи 9.1 Закона о банкротстве право на судебную рассрочку возникает в 

том случае, если заявление должника о собственном банкротстве подано в суд в течение срока 

действия моратория. При этом дело о банкротстве может быть возбуждено после истечения срока 

действия моратория. 17. При применении подпункта 1 пункта 3.1, абзаца второго пункта 3.3 статьи 

9.1 Закона о банкротстве сопоставляется выручка должника от реализации товаров, работ и услуг за 

отчетный период, а не чистая прибыль. При этом под отчетным периодом следует понимать первый 

квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год.  

18. Должник, ходатайствующий о предоставлении судебной рассрочки, должен действовать 

добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ), в том числе содействовать кредиторам в получении 

необходимой информации. Поэтому в ходатайстве он должен раскрыть всех известных ему 

кредиторов.  

Вопрос о предоставлении судебной рассрочки разрешается на основании указанного ходатайства в 

судебном заседании с извещением должника и всех известных кредиторов (часть 6 статьи 13, часть 

2 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Под днем 

предоставления судебной рассрочки, предусмотренной абзацем вторым пункта 3.5 статьи 9.1 Закона 

о банкротстве, следует понимать день оглашения резолютивной части определения о 

предоставлении такой рассрочки. 19. В силу подпункта 1 пункта 3.2 и абзаца первого пункта 3.3 

статьи 9.1 Закона о банкротстве судебная рассрочка применяется к обязательствам должника, 

являющимся просроченными на день возбуждения дела о банкротстве, а также к обязательствам, 

срок исполнения которых наступает в период со дня возбуждения дела о банкротстве и до дня 

окончания рассрочки. Иные обязательства исполняются в соответствии с их условиями. Согласно 

абзацу первому пункта 3.5 статьи 9.1 Закона о банкротстве при разрешении вопроса о том, 

подпадают ли под действие судебной рассрочки обязательства, по условиям которых срок 

исполнения не наступил, но считается таковым в силу пункта 3 статьи 63 либо абзаца второго 

пункта 2 статьи 213.11 Закона о банкротстве, а также обязательства, срок исполнения которых в 

соответствии с условиями обязательств наступает досрочно в связи с изменением финансового 

состояния должника, нарушением им графика платежей, введением в отношении должника 

процедуры банкротства, учитываются сроки исполнения, определенные первоначальными 

условиями этих обязательств (как если бы не было оснований для досрочного истребования долга).  



 

 

 

 

 

 

     

Если просрочена лишь часть долга, включенного в реестр требований кредиторов в полном объеме, 

то судебная рассрочка распространяется только на просроченную на день возбуждения дела о 

банкротстве часть и ту часть, срок исполнения которой наступает в период со дня возбуждения дела 

о банкротстве и до дня окончания рассрочки, остальная часть подлежит погашению в сроки, 

определенные условиями обязательства (в сроки, указанные в договоре или установленные 

законом) (абзац первый пункта 3.3 статьи 9.1 Закона о банкротстве). 20. Судебная рассрочка 

предоставляется в отсутствие согласия кредиторов (подпункт 3 пункта 3.1 статьи 9.1 Закона о 

банкротстве). Вместе с тем суд вправе отказать в ее предоставлении, если возражающие против 

рассрочки кредиторы представят убедительные доказательства невозможности восстановления 

платежеспособности должника, не опровергнутые последним. Равным образом не подлежит 

удовлетворению ходатайство о предоставлении судебной рассрочки в случае, если будет доказано, 

что после удовлетворения требований кредиторов, к которым применяется рассрочка, должник 

будет заведомо неспособен расплатиться с остальными кредиторами. 21. По общему правилу, срок 

судебной рассрочки составляет один год (подпункт 2 пункта 3.2 статьи 9.1 Закона о банкротстве). 

Более продолжительные периоды рассрочки (два или три года) применяются при наличии особых 

условий, указанных в пункте 3.3 статьи 9.1 Закона о банкротстве.  

Названные сроки предоставления судебной рассрочки (один год, два или три года) могут быть 

сокращены судом только на основании ходатайства должника.  

22. В случае предоставления судебной рассрочки с момента введения моратория и до момента 

окончания судебной рассрочки не начисляются проценты за пользование чужими денежными 

средствами, неустойка, а также иные финансовые санкции в отношении требований, на которые эта 

рассрочка распространяется (подпункт 2 пункта 3, подпункт 6 пункта 3.2 статьи 9.1 Закона о 

банкротстве). Данные финансовые санкции на это время не заменяются процентами, 

предусмотренными пунктом 4 статьи 63 и пунктом 2 статьи 213.19 Закона о банкротстве. По смыслу 

подпункта 4 пункта 3.2 статьи 9.1 Закона о банкротстве при предоставлении судебной рассрочки на 

срок, не превышающий одного года, договорные проценты, в том числе проценты, являющиеся 

платой за пользование денежными средствами (например, проценты, установленные пунктом 1 

статьи 317.1, статьями 809, 819 и 823 ГК РФ), не начисляются с момента введения моратория и до 

момента окончания судебной рассрочки. Эти проценты на указанный период не заменяются 

процентами, предусмотренными пунктом 4 статьи 63 и пунктом 2 статьи 213.19 Закона о 

банкротстве. После истечения первого года судебной рассрочки указанные договорные проценты 

начисляются в ранее согласованном сторонами размере, а при отсутствии такого согласования - в 

размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в период судебной рассрочки. 23. По 

смыслу пункта 3.4 статьи 9.1 Закона о банкротстве денежная сумма, подлежащая выплате по 

банковской гарантии, либо рыночная стоимость имущества, передаваемого в залог, должны быть не 

меньше той суммы задолженности, которая подпадает под действие судебной рассрочки.  

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.М.ЛЕБЕДЕВ  



 

 

 

 

 

 

     

Секретарь Пленума,  

судья Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.В.МОМОТОВ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

     

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 сентября 2016 г. N 36 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 N 17, 

от 17.12.2020 N 42) 

 

В целях обеспечения единства практики применения судами общей юрисдикции 

законодательства об административном судопроизводстве 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. 

 

Основные положения 

 

1. Исходя из закрепленного частью 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации права на 

обжалование решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц и в соответствии со статьей 1 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ, Кодекс) 

суды общей юрисдикции, Верховный Суд Российской Федерации (далее также - суды) 

рассматривают и разрешают подведомственные им дела, возникающие из административных и 

иных публичных правоотношений (далее - административные дела): 

о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 

законных интересов организаций (части 1 и 2 статьи 1 КАС РФ); 

связанные с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью 

реализации государственных и иных публичных полномочий, в том числе административные дела, 

связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных 

требований к физическим лицам и организациям (части 1 и 3 статьи 1 КАС РФ). 

К административным делам, рассматриваемым по правилам КАС РФ, относятся дела, 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C9604259EEE4E6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E18676275741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042798EB4A62EA687561251C78F67CB6A992D6994E18676E73741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C9605289EEB4032BD6A24342B1970A634A6E7D7DB984B1E6660252E0DA0598835B6CAE2777DD18BB3vDI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042399EF4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E18676870741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042399EF4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E18676C75741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C9605289EEB4032BD6A24342B1970A634A6E7D7DB984F106760252E0DA0598835B6CAE2777DD18BB3vDI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E18676A70741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994713333A352A44F7529432AAD5E2697DBDv1I
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E18676A72741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994713333A352A44F7529432AAD5E2697DBDv1I
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E18676970741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6BB928E954C1E796A73614BF556B8vAI


 

 

 

 

 

 

     

возникающие из правоотношений, не основанных на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности их участников, в рамках которых один из участников правоотношений 

реализует административные и иные публично-властные полномочия по исполнению и 

применению законов и подзаконных актов по отношению к другому участнику. 

По смыслу части 4 статьи 1 КАС РФ и части 1 статьи 22 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), а также с учетом того, что гражданские права и 

обязанности возникают, в частности, из актов государственных органов и органов местного 

самоуправления (статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), споры о 

признании таких актов недействительными (незаконными), если их исполнение привело к 

возникновению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей, не подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ. 

Например, не подлежат рассмотрению по правилам КАС РФ служебные споры, в том числе 

дела, связанные с доступом и прохождением различных видов государственной службы, 

муниципальной службы, а также дела, связанные с назначением и выплатой пенсий, реализацией 

гражданами социальных прав, дела, связанные с предоставлением жилья по договору социального 

найма, договору найма жилищного фонда социального использования, договору найма 

специализированного жилищного фонда. 

Не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном Кодексом, экономические споры и 

другие дела, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и отнесены законом к компетенции арбитражных судов (§ 1 главы 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

2. Согласно пункту 2 части 2 статьи 1 КАС РФ в порядке, предусмотренном Кодексом, суды 

рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов. 

Под иными государственными органами понимаются, в частности, Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации, другие избирательные комиссии, Счетная палата 

Российской Федерации. 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 1 КАС РФ в порядке, предусмотренном названным кодексом, 

суды рассматривают и разрешают административные дела об оспаривании решений, действий 

(бездействия) некоммерческих организаций, наделенных отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций субъектов 

профессиональной деятельности, если оспариваемые решения, действия (бездействие) являются 

результатом осуществления (неосуществления) указанных полномочий. В то же время не подлежат 

рассмотрению по правилам КАС РФ не связанные с реализацией публичных полномочий дела по 

внутрикорпоративным спорам, возникающим между адвокатами и адвокатскими палатами, 

нотариусами и нотариальными палатами, медиаторами и постоянно действующим коллегиальным 

органом управления саморегулируемой организации медиаторов, а также между членами и 

органами управления иных саморегулируемых организаций, которые подлежат разрешению в 
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исковом порядке. 

Дела об оспаривании решений, действий (бездействия) саморегулируемых организаций 

субъектов предпринимательской деятельности рассматриваются в порядке, предусмотренном АПК 

РФ. 

3. В силу части 4 статьи 11 КАС РФ каждый имеет право знакомиться в установленном порядке 

со вступившим в законную силу судебным решением по рассмотренному в открытом судебном 

заседании административному делу, за исключением случаев ограничения этого права в 

соответствии с законом. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Федеральным законом от 29.07.2017 N 223-ФЗ части 2 и 4 статьи 15 Федерального закона 

от 22.12.2008 N 262-ФЗ изложены в новой редакции. Положение о судебных актах, 

которые не размещаются в сети "Интернет" в полном объеме, содержится в части 6 статьи 

15 новой редакции. 

Порядок реализации данного права лицами, не являющимися участниками административного 

судопроизводства, регулируется нормами Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации". Так, 

согласно части 2 статьи 15 данного закона тексты судебных актов, подлежащих в соответствии с 

законом опубликованию, за исключением текстов судебных актов, указанных в части 4 названной 

статьи, размещаются в сети "Интернет". 

4. Решения суда, затрагивающие права и законные интересы несовершеннолетних, в полном 

объеме не объявляются (не оглашаются). Оглашению подлежит только резолютивная часть таких 

решений независимо от того, в закрытом или открытом судебном заседании рассматривалось дело 

(часть 10 статьи 11, часть 2 статьи 174 КАС РФ). 

5. Согласно части 11 статьи 11 КАС РФ решения судов по административным делам подлежат 

обязательному опубликованию в случаях, предусмотренных Кодексом. Такому опубликованию 

подлежат, в частности, решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов (пункт 2 

части 4 статьи 215 КАС РФ). 

Вопрос о том, что подлежит опубликованию (решение или сообщение о его принятии), 

разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела. При этом следует иметь в виду, что в 

случае, если судебное разбирательство по делу об оспаривании нормативного правового акта 

осуществлялось в закрытом судебном заседании, опубликованию подлежит сообщение о принятии 

решения. 

6. Ознакомление лиц, участвующих в деле, с записями, сделанными в ходе аудио- и (или) 

видеопротоколирования закрытого судебного заседания, их воспроизведение осуществляются в 

условиях, обеспечивающих невозможность их копирования и передачи другим лицам. Копии 
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соответствующих записей лицам, участвующим в деле, не выдаются (статья 11, пункт 5 части 1 

статьи 45, статьи 204, 205, 207 КАС РФ). 

7. В ходе рассмотрения административного дела может быть объявлен перерыв в судебном 

заседании. В период объявленного перерыва не исключается возможность рассмотрения судом 

других дел (часть 4 статьи 2 КАС РФ, статья 163 АПК РФ). 

 

Подсудность административных дел 

 

8. В случае, если полномочия органа государственной власти, иного государственного органа, 

органа местного самоуправления, организации, наделенной отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего распространяются на несколько районов, административное исковое заявление подается 

в суд того района, на территории которого возникли или могут возникнуть правовые последствия 

оспариваемых административным истцом действий (бездействия) либо на территории которого 

исполняется оспариваемое решение (часть 2 статьи 22 КАС РФ). 

Указанные положения применяются также при оспаривании решений, действий (бездействия) 

судебных приставов-исполнителей. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В ч. 3 ст. 24 КАС РФ внесены изменения: с 01.10.2019 административное исковое 

заявление может подаваться в случаях, предусмотренных КАС РФ, в суд по адресу 

организации, являющейся административным истцом. 

Административное исковое заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц (за исключением судебных приставов-исполнителей), 

государственных и муниципальных служащих может подаваться также в суд по месту жительства 

гражданина, являющегося административным истцом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, - 

по месту нахождения организации, являющейся административным истцом (часть 3 статьи 24 КАС 

РФ). 

 

Состав суда 

 

9. В соответствии с частью 2 статьи 28 КАС РФ административное дело, рассмотрение 

которого начато одним судьей или составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или 

этим же составом суда. 

Замена судьи или нескольких судей, приступивших к рассмотрению административного дела, 

возможна в случаях, предусмотренных частью 3 указанной статьи КАС РФ, на основании 
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определения председателя суда, его заместителя или председателя судебного состава, которое 

выносится в виде отдельного судебного акта без проведения судебного заседания. 

 

Права и обязанности лиц, участвующих в деле 

 

10. Административный истец вправе увеличить или уменьшить размер требований 

имущественного характера, поскольку такое увеличение или уменьшение является уточнением 

заявленных требований (часть 1 статьи 46, пункт 1 части 2 статьи 135 КАС РФ). 

11. При применении частей 1, 2 статьи 44 КАС РФ следует иметь в виду, что рассмотрение 

дела осуществляется не только судом первой и апелляционной инстанции, но и судами 

кассационной, надзорной инстанций, при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, поэтому процессуальное правопреемство 

может осуществляться и на данных стадиях административного судопроизводства (статьи 308, 326, 

340, 351 КАС РФ). 

На стадии исполнения судебного акта по административному делу также возможна замена 

должника и (или) взыскателя его правопреемником (статья 52 Федерального закона от 2 октября 

2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", статья 363 КАС РФ). 

12. Общие положения об участии прокурора в административном деле закреплены в статье 39 

КАС РФ, которая предусматривает обращение прокурора в суд с административным исковым 

заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов других лиц, а также вступление прокурора 

в процесс и дачу им заключения по административным делам, указанным в Кодексе и других 

федеральных законах (часть 1 статьи 2, части 1, 7 статьи 39 КАС РФ). 

Административное исковое заявление прокурора и прилагаемые к нему документы должны 

соответствовать специальным требованиям, предъявляемым к ним частями 6, 7 статьи 125, пунктом 

1 части 1 статьи 126 КАС РФ. В частности, к административному исковому заявлению прокурора 

прилагаются уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вручение другим 

лицам, участвующим в деле, направленных в соответствии с частью 7 статьи 125 Кодекса копий 

административного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них 

отсутствуют. 

13. По смыслу части 6 статьи 39, части 7 статьи 40 КАС РФ, в случаях, когда при отказе 

прокурора, органов, организаций и граждан от административного иска, поданного в защиту прав, 

свобод и законных интересов гражданина, данный гражданин, обладающий административной 

процессуальной дееспособностью, его представитель или законный представитель гражданина, не 

обладающего административной процессуальной дееспособностью, заявляет о том, что он 

поддерживает административный иск, суду следует рассмотреть принятый к производству 

административный иск по существу. 

Аналогичные изложенным выше правила применяются в случаях отказа от 

административного иска, предъявленного в соответствии с законом в интересах публично-
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правового образования либо иного лица (часть 4 статьи 2 КАС РФ). 

При последующем отказе в удовлетворении такого административного иска судебные расходы 

подлежат взысканию с лица, в интересах которого подан административный иск (статьи 111, 112, 

часть 2 статьи 114 КАС РФ). 

14. При обращении в суд с коллективным административным исковым заявлением должны 

соблюдаться общие требования к форме и содержанию административного искового заявления, 

документам, прилагаемым к административному исковому заявлению (статьи 125, 126 КАС РФ), а 

также требование об указании лица или нескольких лиц, которым поручено ведение 

соответствующего административного дела в интересах группы лиц, и условие о том, что ко дню 

обращения в суд лица, выдвинувшего требование о защите прав и законных интересов группы лиц, 

к указанному требованию присоединилось не менее двадцати лиц (части 2, 3 статьи 42 КАС РФ). 

В случае несоблюдения таких требований и названного выше условия коллективное 

административное исковое заявление может быть оставлено без движения (статья 130 КАС РФ), 

возвращено (статья 129 КАС РФ). В определении об оставлении коллективного административного 

искового заявления без движения в связи с несоблюдением условия о присоединении двадцати лиц 

к требованию должно быть разъяснено, что лица, подавшие данное заявление, имеют право на 

индивидуальное обращение в суд с административным исковым заявлением в случае, если в 

установленный судьей срок к коллективному административному иску не присоединится 

достаточное число лиц. 

15. Основания для обращения в суд группы лиц с коллективным административным исковым 

заявлением, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1 статьи 42 КАС РФ, устанавливаются после 

принятия заявления к производству. Отсутствие этих оснований влечет оставление коллективного 

административного искового заявления без рассмотрения (часть 4 статьи 42 КАС РФ). 

16. По смыслу части 3 статьи 42 КАС РФ, лицо, ведущее административное дело в интересах 

группы лиц, действует в судебном процессе без доверенности, пользуется всеми правами и несет 

процессуальные обязанности административного истца, в том числе пользуется правом отказаться 

от административного иска, заключить соглашение о примирении (статьи 45, 46, 295, 318, часть 1 

статьи 332, часть 1 статьи 346, часть 3 статьи 353 КАС РФ). При этом, если такое лицо не является 

членом группы, оно должно отвечать требованиям части 1 статьи 55 КАС РФ. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.10.2019 ст. 225.16 АПК РФ изложена в новой редакции. Положения ч. 3 ст. 225.16 

прежней редакции содержатся в ч. 1 ст. 225.10-2 новой редакции. 

Лица, являющиеся членами группы лиц, в защиту нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов которых подано коллективное административное исковое заявление, вправе 

знакомиться с материалами административного дела, делать из них выписки, снимать с них копии 

(часть 4 статьи 2 КАС РФ, часть 3 статьи 225.16 АПК РФ). 
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Поскольку нормы Кодекса не предполагают непосредственного участия указанных лиц в 

судебных заседаниях по административному делу, эти лица не извещаются о времени и месте 

проведения судебных заседаний. 

17. Согласно части 5 статьи 42 КАС РФ в случае обращения в суд лица с административным 

исковым заявлением, содержащим требование, аналогичное требованию, указанному в 

коллективном административном исковом заявлении, находящемся в производстве суда, суд 

предлагает этому лицу присоединиться к указанному коллективному заявлению. Изложенное 

правило подлежит применению и в тех случаях, когда коллективное административное исковое 

заявление принято к производству позднее, чем данное административное исковое заявление. 

Предложение о присоединении к коллективному административному исковому заявлению 

может содержаться в определении о принятии административного искового заявления к 

производству суда, ином определении. Согласие на присоединение к коллективному 

административному исковому заявлению должно быть выражено в письменном заявлении. 

Если лицо, обратившееся в суд с административным иском, присоединилось к заявленному 

группой лиц требованию, суд соединяет предъявленные требования в одно производство. Если 

указанное лицо отказалось присоединиться к заявленному группой лиц требованию, суд 

приостанавливает производство по его административному исковому заявлению до принятия 

решения по административному делу о защите прав и законных интересов группы лиц. 

После принятия соответствующего решения приостановленное производство подлежит 

возобновлению. Суд рассматривает и разрешает заявленное в рамках этого производства 

требование, учитывая обстоятельства, установленные в решении, принятом по коллективному 

административному исковому заявлению (часть 1 статьи 70, часть 2 статьи 190, статья 192 КАС 

РФ). Несогласие суда с обстоятельствами, установленными в решении суда по коллективному 

административному иску, должно быть мотивировано. 

18. Апелляционная, кассационная жалоба, частная жалоба на судебный акт, принятый по 

административному делу, рассмотренному по правилам статьи 42 КАС РФ, подается лицом, 

которому было поручено ведение соответствующего дела в интересах группы лиц, лицом, которое 

не привлечено к участию в административном деле и вопрос о правах и обязанностях которого был 

разрешен судом (часть 3 статьи 42, часть 2 статьи 295, часть 1 статьи 318 КАС РФ). 

 

Представительство в суде 

 

19. Права и законные интересы недееспособных граждан, граждан, ограниченных в 

дееспособности, граждан, которые не достигли возраста восемнадцати лет, по общему правилу 

защищают их законные представители (части 2, 3 статьи 54 КАС РФ). Права и законные интересы 

организации могут защищаться единоличным органом управления этой организации или 

уполномоченными ею лицами, действующими в пределах полномочий, предоставленных им 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или учредительными 
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документами организации (часть 5 статьи 54 КАС РФ). От имени органов государственной власти, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления имеют право выступать в суде 

их руководители (часть 8 статьи 54 КАС РФ). 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В ч. 1 ст. 55 КАС РФ внесены изменения: с 01.10.2019 представителями в суде по 

административным делам могут быть также лица, имеющие ученую степень по 

юридической специальности. 

Следует иметь в виду, что основания участия в процессе и процессуально-правовой статус 

указанных выше лиц отличаются от оснований участия в процессе и статуса представителей. В 

частности, полномочия таких лиц не удостоверяются доверенностью (ордером) и могут быть 

ограничены различными правовыми актами (например, законом, уставом организации), к ним не 

предъявляются требования о наличии у них высшего юридического образования. Вместе с тем в 

случае, если данные лица не ведут административное дело в суде лично, а поручают ведение дела 

представителю, такое лицо должно отвечать требованию о наличии у него высшего юридического 

образования (часть 1 статьи 55 КАС РФ). 

20. Согласно части 5 статьи 57 КАС РФ полномочия представителя также могут быть 

выражены в заявлении представляемого лица, сделанном в судебном заседании в устной форме, на 

что указывается в протоколе судебного заседания, или представленном в суд в письменной форме. 

Такое оформление полномочий представителя осуществляется представляемым лицом 

непосредственно в ходе судебного заседания по административному делу. Соответствующие 

полномочия представителя действуют лишь в том судебном заседании, в котором сделано 

указанное заявление. 

21. По смыслу части 2 статьи 56 КАС РФ, указание в доверенности права представителя на 

подписание административного искового заявления и подачу его в суд означает также наличие у 

него права на подписание и подачу заявления о вынесении судебного приказа. 

22. Если у административного ответчика, место жительства которого неизвестно, нет 

представителя, суд назначает в качестве представителя адвоката и рассматривает административное 

дело с участием назначенного представителя (часть 4 статьи 54 КАС РФ). 

Данное положение подлежит применению и в тех случаях, когда явка в судебное заседание 

административного ответчика признана судом обязательной или является обязательной в 

соответствии с законом, например, в случае отсутствия в месте жительства (пребывания) 

гражданина, в отношении которого подано административное исковое заявление о госпитализации 

в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. 

23. Если лицо, участвующее в деле и не обладающее административной процессуальной 

дееспособностью, не имеет представителя либо если законный представитель такого лица не вправе 
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вести административные дела в суде по основаниям, предусмотренным законом, суд 

приостанавливает производство по административному делу и инициирует перед 

соответствующими органами и лицами вопрос о назначении представителя либо о замене законного 

представителя (часть 5 статьи 58, часть 2 статьи 190 КАС РФ). 

Под органами, перед которыми может быть инициирован вопрос о назначении представителя, 

понимаются адвокатские палаты субъектов Российской Федерации; под органами, перед которыми 

может быть инициирован вопрос о замене законного представителя, - органы опеки и 

попечительства. 

Обращение суда к указанным субъектам по вопросу о назначении представителя или замене 

законного представителя должно быть изложено в определении о приостановлении производства 

по административному делу и является обязательным и подлежащим неукоснительному 

исполнению (часть 1 статьи 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-

ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации"). 

 

Доказательства и доказывание 

 

24. Доказывание по административным делам осуществляется на основе принципа 

состязательности и равноправия сторон при активной роли суда (пункт 7 статьи 6, статья 14 КАС 

РФ). 

Указанный принцип выражается в том числе в принятии предусмотренных Кодексом мер для 

всестороннего и полного установления всех фактических обстоятельств по административному 

делу, для выявления и истребования по собственной инициативе доказательств в целях правильного 

разрешения дела (часть 1 статьи 63, части 8, 12 статьи 226, часть 1 статьи 306 Кодекса). 

25. Согласно части 2 статьи 61 КАС РФ суд признает доказательства недопустимыми по 

письменному ходатайству лица, участвующего в деле, или по собственной инициативе. 

По смыслу статьи 154 КАС РФ, вопрос о допустимости доказательства, ходатайство об 

исключении доказательства из административного дела ввиду его недопустимости разрешаются 

судом после заслушивания мнений лиц, участвующих в деле, их представителей путем вынесения 

определения, в том числе протокольного. 

26. В соответствии с частью 2 статьи 64 КАС РФ обстоятельства, установленные вступившим 

в законную силу решением суда по ранее рассмотренному им гражданскому или 

административному делу либо по делу, рассмотренному ранее арбитражным судом, не 

доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении судом другого 

административного дела, в котором участвуют лица, в отношении которых установлены эти 

обстоятельства, или лица, относящиеся к категории лиц, в отношении которой установлены эти 

обстоятельства. 

При применении данной правовой нормы нужно исходить из того, что под лицами, 

consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E18636370741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E19656A79741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EE4E64EA687561251C78F67CB6A992D6994E18676879741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E18676C70741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E18666A71741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6BB928E954C1E796A73614BF556B8vAI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E18626B70741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E19636D79741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E19636C78741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E1A676D71741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E18636270741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E19676D71741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB480C8DE99C96042799EC4C6DEA687561251C78F67CB6A992D6994E18626B78741DA410DF3EAACDFE687DCF8B3DC9BEvBI


 

 

 

 

 

 

     

относящимися к категории лиц, в отношении которой установлены названные выше обстоятельства, 

понимаются, в частности, органы государственной власти, входящие в единую систему 

государственных органов (например, налоговые органы, таможенные органы и т.п.), должностные 

лица соответствующей системы государственных органов. 

 

Меры предварительной защиты по административному иску 

 

27. Согласно части 2 статьи 85 КАС РФ суд может приостановить полностью или в части 

действие оспариваемого решения, запретить совершать определенные действия, принять иные меры 

предварительной защиты по административному иску в случаях, предусмотренных частью 1 

указанной статьи, если КАС РФ не предусмотрен запрет на принятие мер предварительной защиты 

по определенным категориям административных дел. 

Судам следует учитывать, что к иным мерам предварительной защиты, которые могут быть 

приняты судом, в частности, относятся: 

наложение ареста на имущество, принадлежащее административному ответчику и 

находящееся у него или других лиц; 

возложение на административного ответчика, других лиц, в том числе не являющихся 

участниками судебного процесса, обязанности совершить определенные действия или воздержаться 

от совершения определенных действий; 

приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому в судебном 

порядке. 

В необходимых случаях не исключается возможность принятия судом нескольких мер 

предварительной защиты по одному административному иску. 

До предъявления административного искового заявления в суд и принятия его к производству 

судьей меры предварительной защиты по административному иску не принимаются. 

28. По смыслу статьи 91 КАС РФ, замена мер предварительной защиты по административному 

иску допускается по заявлению лица, участвующего в деле, в порядке, установленном статьями 86 

- 88 Кодекса. Поскольку такое заявление рассматривается судом без извещения лиц, участвующих 

в деле, для его рассмотрения не требуется проведение судебного заседания. 

29. Как следует из части 1 статьи 90 КАС РФ, на определения суда о применении мер 

предварительной защиты по административному иску или об отказе в этом, об отмене мер 

предварительной защиты по административному иску или об отказе в этом может быть подана 

частная жалоба. Жалоба на названные определения судов апелляционной инстанции подается в 

порядке, установленном статьей 319 КАС РФ. 

 

Процессуальные сроки 
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30. По смыслу части 2 статьи 95 КАС РФ, заявление о восстановлении пропущенного 

процессуального срока рассматривается судом без извещения лиц, участвующих в деле, поэтому 

для его рассмотрения не требуется проведение судебного заседания. 

Вместе с тем с учетом характера и сложности вопроса о восстановлении пропущенного 

процессуального срока суд вправе рассмотреть данный вопрос в судебном заседании по общим 

правилам его проведения, предусмотренным, в частности, нормами глав 9 и 20 КАС РФ. 

31. Частью 2 статьи 87, статьями 130, 255, 300 и другими нормами КАС РФ предусмотрено 

оставление заявления, административного искового заявления, апелляционной жалобы (далее в 

настоящем пункте - заявление) без движения. 

Заявление оставляется без движения на разумный срок. При определении продолжительности 

данного срока судьей должно учитываться время, необходимое для устранения недостатков 

поданного заявления, а также время на доставку почтовой корреспонденции. 

В свою очередь, лицо, подавшее заявление, должно предпринять все зависящие от него меры 

для устранения указанных судьей недостатков заявления и поступления в суд соответствующих 

документов (например, в электронном виде) либо информации об их направлении (например, 

телеграммы, телефонограммы и т.п.) до окончания установленного судьей срока (части 6, 7 статьи 

45 КАС РФ). 

Если документы, свидетельствующие об устранении недостатков поданного заявления, 

поступят в суд в установленный в определении об оставлении заявления без движения срок, 

заявление считается поданным в день первоначального обращения в суд. При этом время, истекшее 

до поступления указанных документов в суд, не включается в срок рассмотрения и разрешения 

административного дела. 

В противном случае заявление подлежит возвращению (пункт 7 части 1 статьи 129, пункт 2 

части 1 статьи 301 КАС РФ). 

32. По смыслу положений главы 16 КАС РФ, приостановление производства по 

административному делу влечет приостановление течения срока рассмотрения и разрешения 

административного дела. 

33. Административные дела рассматриваются и разрешаются Верховным Судом Российской 

Федерации до истечения трех месяцев, а другими судами до истечения двух месяцев со дня 

поступления административного искового заявления в суд, включая срок на подготовку 

административного дела к судебному разбирательству, если иные сроки рассмотрения и разрешения 

административных дел не установлены Кодексом (часть 1 статьи 141 КАС РФ). 

При этом по сложному административному делу срок рассмотрения и разрешения дела, 

установленный в статье 141 КАС РФ или другой специальной статье Кодекса, может быть продлен 

не более чем на один месяц определением, вынесенным председателем суда без проведения 
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судебного заседания. 

Председатель суда, рассматривающий административное дело, вправе разрешить вопрос о 

продлении срока рассмотрения соответствующего дела (часть 2 статьи 141 КАС РФ). 

34. Не подлежат продлению сроки рассмотрения и разрешения следующих административных 

дел: 

о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации (глава 24 КАС РФ); 

о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (глава 28 КАС РФ); 

об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы (глава 

29 КАС РФ); 

о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации 

гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в 

недобровольном порядке (глава 30 КАС РФ); 

о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке 

недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни (глава 31.1 КАС РФ). 

35. При применении части 2 статьи 141 КАС РФ следует иметь в виду, что о сложности 

административного дела могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как 

значительное число участников судебного процесса, рассмотрение в рамках одного 

административного дела нескольких требований, значительный объем исследуемых судом 

доказательств, а также обстоятельства, влекущие необходимость подготовки административного 

дела к судебному разбирательству, разбирательство административного дела сначала (часть 4 

статьи 28, часть 7 статьи 41, часть 6 статьи 42, часть 3 статьи 43, часть 1 статьи 46, часть 6 статьи 

47, часть 7 статьи 136 КАС РФ). 

 

Судебные извещения и вызовы 

 

36. Согласно части 1 статьи 96 КАС РФ лицо, участвующее в деле, с его согласия может 

извещаться путем отправки ему СМС-сообщения или направления извещения или вызова по 

электронной почте. Согласие лица, участвующего в деле, на извещение посредством СМС-

сообщения либо по электронной почте должно быть подтверждено распиской, в которой наряду с 

данными об этом лице и его согласием на уведомление такими способами указывается номер его 

мобильного телефона или адрес электронной почты, на которые направляется извещение. Такое 
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согласие может быть выражено также в административном исковом заявлении, письменных 

возражениях на административное исковое заявление. 

По смыслу изложенных правовых норм, не исключается возможность получения судом 

согласия органа государственной власти, иного государственного органа, органа военного 

управления, органа местного самоуправления, организации, должностного лица, государственного 

и муниципального служащего на направление им судебных извещений и вызовов путем отправки 

СМС-сообщений на конкретный номер мобильного телефона или адрес электронной почты по всем 

рассматриваемым и подлежащим рассмотрению с их участием административным делам. 

Лица, давшие согласие на извещение посредством СМС-сообщения либо по электронной 

почте, обязаны сообщить суду о перемене номера мобильного телефона, адреса электронной почты, 

на которые должны направляться судебные извещения и вызовы. При отсутствии такого сообщения 

направление судебной повестки или иного судебного извещения по известному суду номеру 

мобильного телефона, адресу электронной почты считается надлежащим извещением (часть 4 

статьи 2, статья 101 КАС РФ). 

37. Исходя из взаимосвязанных положений части 2 статьи 96, статей 182, 201 КАС РФ 

независимо от способа извещения о времени и месте проведения судебных заседаний по 

административному делу (например, заказным письмом с уведомлением о вручении, путем 

отправки СМС-сообщения) лицам, участвующим в деле, направляются копии судебных актов по 

административному делу, в том числе копии определений о принятии административного искового 

заявления к производству, о подготовке административного дела к судебному разбирательству, о 

возобновлении производства по административному делу. 

38. В соответствии с частью 7 статьи 96 КАС РФ информация о принятии административного 

искового заявления, жалобы или представления к производству, о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается судом на 

официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено Кодексом. 

Вместе с тем, если установленный законом срок рассмотрения и разрешения 

административного дела, жалобы составляет 15 дней или менее, а также в случаях удовлетворения 

ходатайства административного истца или его представителя о неотложном рассмотрении и 

разрешении административного дела, отложения судебного разбирательства административного 

дела на срок менее 15 дней, назначения предварительного судебного заседания, судебного 

заседания по административному делу ранее чем по истечении 15 дней со дня принятия 

административного искового заявления к производству судьей (со дня проведения предыдущего 

заседания), указанная информация размещается на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее следующего дня со дня вынесения определения 

(часть 1 статьи 92, часть 2 статьи 93 КАС РФ). 

39. По смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ, извещения, с которыми закон связывает правовые 
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последствия, влекут для соответствующего лица такие последствия с момента доставки извещения 

ему или его представителю. 

Извещение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 

направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат 

не ознакомился с ним. 

Изложенные правила подлежат применению в том числе к судебным извещениям и вызовам 

(глава 9 КАС РФ), если законодательством об административном судопроизводстве не 

предусмотрено иное. 

Бремя доказывания того, что судебное извещение или вызов не доставлены лицу, 

участвующему в деле, по обстоятельствам, не зависящим от него, возлагается на данное лицо (часть 

4 статьи 2, часть 1 статьи 62 КАС РФ). 

 

Судебные расходы 

 

40. В силу части 1 статьи 114 КАС РФ судебные расходы, понесенные судом в связи с 

рассмотрением административного дела, и государственная пошлина, от уплаты которых 

административный истец был освобожден, в случае удовлетворения административного искового 

заявления взыскиваются с административного ответчика, не освобожденного от уплаты судебных 

расходов. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход федерального бюджета. 

При разрешении коллизий между указанной нормой права и положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации судам необходимо руководствоваться положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации как специального федерального закона, регулирующего отношения, 

связанные с формированием доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

41. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 N 42. 

 

Меры процессуального принуждения 

 

42. Частью 1 статьи 117 КАС РФ установлено правило о том, что мера процессуального 

принуждения применяется немедленно после совершения предусмотренного нормами КАС РФ 

процессуального нарушения. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что такая мера процессуального принуждения, как 

судебный штраф, не во всех случаях может быть применена немедленно, поскольку согласно части 

1 статьи 123 КАС РФ вопрос о наложении судебного штрафа разрешается в судебном заседании, в 

том числе проводимом после принятия решения по административному делу (например, когда 

штраф налагается за непредставление или несвоевременное представление доказательств на лицо, 

не являвшееся участником судебного разбирательства). 

43. С учетом того, что обязательство о явке представляет собой оформленное в письменном 
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виде обязательство лица, указанного в части 1 статьи 121 Кодекса, своевременно являться по вызову 

суда в судебное заседание, а в случае перемены места жительства или места пребывания 

(нахождения) незамедлительно сообщать об этом суду, применение такой меры не обусловлено 

установлением факта неисполнения процессуальной обязанности (совершения процессуального 

нарушения). 

44. По смыслу части 4 статьи 117, статьи 118 КАС РФ, принятие такой меры процессуального 

принуждения, как ограничение выступления участника судебного разбирательства или лишение 

участника судебного разбирательства слова, не требует вынесения определения в виде отдельного 

судебного акта. Разрешение вопроса о применении данной меры осуществляется 

председательствующим в судебном заседании, о чем указывается в протоколе судебного заседания. 

Обжалование ее применения возможно лишь при обжаловании итогового судебного акта, принятого 

на соответствующей стадии процесса (статья 202 КАС РФ). 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В ч. 4 ст. 117 КАС РФ внесены изменения: определение о применении мер 

процессуального принуждения в виде отдельного судебного акта выносится о мерах, 

предусмотренных пп. 4 - 6 ч. 2 ст. 116 КАС РФ. 

45. О применении мер процессуального принуждения, предусмотренных пунктами 2 - 6 части 

2 статьи 116 КАС РФ, выносится определение в виде отдельного судебного акта, в котором помимо 

общих сведений, указываемых в определении в силу части 1 статьи 199 КАС РФ, должны 

содержаться основания применения меры процессуального принуждения, наименование или 

фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого вынесено определение, место жительства или 

место пребывания физического лица, место нахождения органа, организации. 

На определение о применении такой меры процессуального принуждения может быть подана 

частная жалоба, представление прокурора, поэтому исходя из частей 3, 5 статьи 198 КАС РФ оно 

выносится в совещательной комнате по правилам, установленным для принятия решений. С учетом 

того, что разрешение указанных жалобы, представления не влияет на результат рассмотрения 

административного дела по существу, сама по себе их подача не может служить основанием для 

отложения судебного разбирательства по административному делу. 

46. Меры процессуального принуждения могут быть применены на любой стадии 

административного судопроизводства. Определение о применении меры процессуального 

принуждения может быть вынесено как судьей единолично (например, в ходе подготовки 

административного дела к рассмотрению), так и коллегиальным составом суда. 

47. Суд вправе признать обязательной явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, в 

случаях, предусмотренных законом, в частности: 

представителей органа государственной власти, иного государственного органа, органа 

местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации или должностного лица, 
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принявших оспариваемый нормативный правовой акт (часть 6 статьи 213 КАС РФ); 

представителей органа, организации, лица, наделенных государственными или иными 

публичными полномочиями, принявших оспариваемое решение либо совершивших оспариваемое 

действие или бездействие (часть 7 статьи 226 КАС РФ); 

лиц, привлеченных к участию в деле в качестве административных ответчиков по 

административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости (часть 

4 статьи 247 КАС РФ); 

представителя исправительного учреждения или органа внутренних дел, поднадзорного лица 

по административным делам об административном надзоре (части 4, 5 статьи 272 КАС РФ); 

представителей органов государственной власти, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, других органов, наделенных в соответствии с федеральным законом 

функциями контроля за уплатой обязательных платежей (части 2, 4 статьи 289 КАС РФ). 

В случае неявки указанных лиц в суд без уважительных причин к ним могут быть применены 

меры процессуального принуждения, предусмотренные, в частности, частью 1 статьи 120, частями 

3, 4 статьи 150 КАС РФ. 

 

Производство по административным делам о вынесении судебного приказа 

 

48. Возвращение заявления о вынесении судебного приказа не препятствует взыскателю 

повторно обратиться в суд с таким заявлением после устранения недостатков, указанных в 

определении мирового судьи (части 1 и 2 статьи 123.4 Кодекса). 

Если в принятии заявления о вынесении судебного приказа было отказано, взыскатель не 

лишен возможности обратиться в суд в порядке главы 32 КАС РФ в течение шести месяцев с 

момента истечения срока исполнения требования об уплате обязательного платежа, санкции в 

добровольном порядке. В данном случае в административном исковом заявлении указываются 

сведения об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа; к административному 

исковому заявлению прилагается соответствующее определение мирового судьи (пункт 2 статьи 48 

НК РФ, часть 3 статьи 123.4, часть 1 статьи 286, статья 287 Кодекса). 

49. Согласно пункту 3 части 3 статьи 123.4 КАС РФ судья отказывает в принятии заявления о 

вынесении судебного приказа, если из заявления и приложенных к нему документов усматривается, 

что требование не является бесспорным. 

О спорности заявленных требований может свидетельствовать, в частности, поступление от 

должника возражений относительно данных требований, в том числе до вынесения судьей 

судебного приказа. 

50. При применении пункта 8 части 1 статьи 123.6 КАС РФ судам следует иметь в виду, что 

под взыскателем в данном случае понимается лицо, на счет которого в соответствии с бюджетным 
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и иным законодательством подлежат перечислению взысканные обязательные платежи, санкции. В 

качестве такого счета может выступать соответствующий счет Федерального казначейства. 

51. По смыслу статьи 95, части 3 статьи 123.5, частей 1, 4 статьи 123.7 КАС РФ, пропущенный 

по уважительной причине срок представления возражений относительно исполнения судебного 

приказа подлежит восстановлению мировым судьей, о чем указывается в определении об отмене 

судебного приказа. 

В качестве соответствующих причин могут рассматриваться такие обстоятельства, как 

неполучение должником копии судебного приказа в связи с нарушением правил доставки почтовой 

корреспонденции, ввиду отсутствия должника в месте жительства, обусловленного болезнью, 

нахождением в командировке, отпуске, переездом в другое место жительства, и другие. 

52. Исходя из положений пункта 2 части 1, пункта 1 части 2 статьи 313 КАС РФ определение 

мирового судьи о возвращении заявления о вынесении судебного приказа, а также об отказе в его 

принятии может быть обжаловано в районный суд. 

Частные жалобы, представления прокурора на указанные определения мирового судьи 

подаются и рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены статьями 314 - 317 Кодекса. 

 

Предъявление административного искового заявления 

 

53. По смыслу норм статей 124, 125 КАС РФ, административный истец вправе соединить в 

одном административном исковом заявлении несколько требований, связанных между собой и 

подлежащих рассмотрению по правилам КАС РФ, если из положений, регулирующих особенности 

производства по отдельным категориям административных дел, не следует иное. Так, исходя из 

взаимосвязанных положений части 8 статьи 208, статьи 212 КАС РФ не допускается рассмотрение 

в рамках дел об оспаривании нормативных правовых актов иных административных исковых 

требований. 

54. Наличие вступившего в законную силу решения суда по спору, возникшему из публичных 

правоотношений, между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, 

определения суда о прекращении производства по соответствующему делу в связи с принятием 

отказа от заявления, утверждением мирового соглашения, определения об отказе в принятии 

тождественного заявления, вынесенных по правилам подраздела III ГПК РФ до вступления в силу 

КАС РФ, является основанием для отказа в принятии административного искового заявления, 

прекращения производства по административному делу (пункт 4 части 1 статьи 128, пункт 2 части 

1 статьи 194 КАС РФ). 

55. Если иное не установлено КАС РФ, к административному исковому заявлению 

прилагаются уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вручение другим 

лицам, участвующим в деле, направленных в соответствии с частью 7 статьи 125 Кодекса копий 

административного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них 

отсутствуют (пункт 1 части 1 статьи 126 КАС РФ). 
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При разрешении вопроса об исполнении административным истцом соответствующей 

процессуальной обязанности судье необходимо исходить из того, что копии административного 

искового заявления и приложенных к нему документов считаются доставленными (врученными) и, 

соответственно, требования изложенной нормы права соблюденными и в тех случаях, когда они 

поступили лицу, которому они направлены (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, 

не были ему вручены или адресат не ознакомился с ними (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). 

56. При устранении лицом, подавшим административное исковое заявление, обстоятельств, 

послуживших основанием для оставления его без движения, лицо, не обладающее 

государственными или иными публичными полномочиями, представляет в суд необходимое число 

копий документов, подтверждающих исправление таких недостатков, а лицо, обладающее 

названными полномочиями, обеспечивает их вручение (получение) лицам, участвующим в деле 

(часть 7 статьи 125, пункт 1 части 1 статьи 126, часть 1 статьи 130 КАС РФ). 

Указанная выше обязанность должна быть разъяснена судьей в определении об оставлении 

административного искового заявления без движения (часть 2 статьи 14 КАС РФ). 

 

Подготовка административного дела к судебному разбирательству 

 

57. По смыслу части 4 статьи 135 КАС РФ, административный истец или его представитель 

вправе заявить ходатайство о неотложном рассмотрении и разрешении административного дела. 

Такое ходатайство рассматривается судом без извещения лиц, участвующих в деле, не позднее 

следующего рабочего дня после дня его поступления в суд. О разрешении ходатайства выносится 

определение (часть 4 статьи 2, статья 87 КАС РФ). Данное определение не подлежит обжалованию 

отдельно от решения суда (часть 1 статьи 202 КАС РФ). 

58. При подготовке административного дела к судебному разбирательству судья вправе 

провести предварительное судебное заседание. Такое заседание может быть назначено при 

возникновении необходимости уточнения обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения административного дела; определения достаточности доказательств по 

административному делу; выявления фактов пропуска сроков обращения в суд с административным 

исковым заявлением; процессуального закрепления распорядительных действий сторон, 

совершенных при подготовке административного дела к судебному разбирательству; выяснения 

возможности урегулирования административного спора до судебного разбирательства (пункт 11 

части 3 статьи 135, часть 1 статьи 138 КАС РФ). 

59. Как следует из части 2 статьи 138 КАС РФ, лица, участвующие в деле, извещаются о 

времени и месте проведения предварительного судебного заседания по правилам главы 9 КАС РФ; 

ненадлежащее извещение их о времени и месте проведения предварительного судебного заседания 

является препятствием для его проведения. 

В определении, направляемом лицам, участвующим в деле, вместе с извещением о проведении 

предварительного судебного заседания, разъясняется возможность проведения судебного 
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разбирательства данного дела по существу непосредственно после окончания предварительного 

судебного заседания, в том числе в случае неявки в предварительное судебное заседание кого-либо 

из лиц, участвующих в деле, и отсутствия их возражений относительно этого (часть 2 статьи 14, 

статья 96, часть 2 статьи 138, часть 1 статьи 140 КАС РФ). 

Получение (вручение) названного определения свидетельствует о надлежащем извещении 

лица, участвующего в деле, о проведении как предварительного судебного заседания, так и 

судебного заседания по административному делу. 

Вместе с тем в случае своевременного поступления от не явившегося в предварительное 

судебное заседание лица, участвующего в деле, возражений относительно рассмотрения 

административного дела в его отсутствие в связи с необходимостью представления им 

дополнительных доказательств и (или) ознакомления с доказательствами, представленными 

другими участниками процесса, либо иными заслуживающими внимания причинами судья 

назначает другую дату судебного разбирательства административного дела по существу. 

60. Определение о назначении административного дела к судебному разбирательству может 

быть вынесено по итогам проведения предварительного судебного заседания в виде протокольного 

определения (часть 6 статьи 138, часть 1 статьи 139, статья 198 КАС РФ). 

 

Судебное разбирательство 

 

61. Исходя из статьи 178, части 8 статьи 226 КАС РФ при рассмотрении административного 

дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих суд не связан основаниями и доводами, содержащимися в административном исковом 

заявлении. 

При этом суд не вправе признать обоснованным оспариваемое решение, действие, бездействие 

со ссылкой на обстоятельства, не являвшиеся предметом рассмотрения соответствующего органа, 

организации, лица, изменяя таким образом основания принятого решения, совершенного действия, 

имевшего место бездействия. 

Например, при недоказанности обстоятельств, указанных в оспариваемом решении органа 

государственной власти и послуживших основанием для его принятия, суд не вправе отказать в 

признании такого решения незаконным, ссылаясь на наличие установленных им иных оснований 

(обстоятельств) для принятия подобного решения. 

62. Суд не осуществляет проверку целесообразности оспариваемых решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, принимаемых, совершаемых ими 

в пределах своего усмотрения в соответствии с компетенцией, предоставленной законом или иным 
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нормативным правовым актом. 

При этом следует иметь в виду, что превышение указанных полномочий либо использование 

их вопреки законной цели и правам, законным интересам граждан, организаций, государства и 

общества является основанием для признания оспариваемых решений, действий (бездействия) 

незаконными (пункт 4 части 9 статьи 226 КАС РФ, часть 3 статьи 55 Конституции Российской 

Федерации). 

 

Определение суда 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В ч. 2 ст. 177 КАС РФ внесены изменения: по сложным административным делам 

составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем 

десять дней со дня окончания судебного разбирательства. 

63. Согласно части 6 статьи 198 КАС РФ определение суда объявляется немедленно после его 

вынесения. При этом по сложным процессуальным вопросам суд вправе объявить лишь 

резолютивную часть определения. В этом случае составление полного текста определения суда 

может быть отложено на срок не более чем пять дней со дня объявления его резолютивной части, 

если иное не предусмотрено КАС РФ. Объявленная резолютивная часть определения суда должна 

быть подписана судьей, а при рассмотрении административного дела судом в коллегиальном 

составе всеми судьями, участвовавшими в вынесении определения, и приобщена к 

административному делу (часть 4 статьи 2, часть 2 статьи 177 КАС РФ). 

64. При подаче частной, кассационной жалобы, представления прокурора на определение суда, 

которым производство по делу не завершено (например, на определение о принятии мер 

предварительной защиты, об отказе в удовлетворении ходатайства об объединении 

административных дел в одно производство или о выделении заявленных требований в отдельное 

производство), в целях соблюдения разумных сроков административного судопроизводства (статья 

10 КАС РФ) в суд вышестоящей инстанции направляется вместе с описью всех имеющихся в деле 

документов сформированный по соответствующим жалобе, представлению прокурора материал, 

состоящий из оригинала жалобы или представления прокурора и обжалуемого определения суда, а 

также из заверенных судом необходимых для их рассмотрения копий документов. 

После рассмотрения частной, кассационной жалобы, представления прокурора на определение 

суда сформированный по ним материал приобщается к соответствующему административному 

делу. 

 

Протоколы 

 

65. По смыслу статьи 204 КАС РФ, в целях наиболее полной фиксации устной информации в 

ходе каждого судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций (включая 
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предварительное судебное заседание), а также при совершении вне судебного заседания отдельного 

процессуального действия ведется аудиопротоколирование. 

Аудиопротоколирование не осуществляется при неявке в судебное заседание или в место 

совершения процессуального действия участников судебного процесса, а также при совершении 

процессуального действия, рассмотрении административного дела (заявления, ходатайства) без 

извещения лиц, участвующих в деле (без проведения судебного заседания), так как в данных 

случаях информация суду участниками судебного процесса в устной форме не представляется. 

При проведении судебного заседания в каждом случае составляется письменный протокол. 

66. Как следует из части 4 статьи 205 КАС РФ, при ведении аудио- и (или) 

видеопротоколирования судебного заседания в протоколе судебного заседания должны быть 

указаны сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 - 9, 12, 18 и 19 части 3 статьи 205 Кодекса. 

67. Протоколирование судебного заседания с использованием средств аудиозаписи ведется 

непрерывно в ходе судебного заседания (часть 1 статьи 206 КАС РФ). Если выявлено, что 

аудиопротоколирование не осуществляется (не осуществлялось), в судебном заседании объявляется 

перерыв (часть 4 статьи 2 КАС РФ, статья 163 АПК РФ). После окончания перерыва судебное 

заседание продолжается с момента, когда произошел сбой аудиопротоколирования. 

С момента объявления присутствующим в зале судебного заседания об удалении суда в 

совещательную комнату и до момента объявления решения или определения суда (статьи 174, 198 

КАС РФ) либо до возобновления рассмотрения административного дела по существу (статья 172 

КАС РФ) аудиопротоколирование не ведется. Остановка аудиопротоколирования в данном случае 

перерывом в протоколировании не является. 

68. Исходя из систематического толкования пункта 5 части 1 статьи 45, статей 204 и 207 КАС 

РФ лица, участвующие в деле, их представители в течение трех дней со дня подписания протокола 

вправе подать в суд замечания в письменной форме на протокол, а также в отношении результатов 

аудио- и (или) видеопротоколирования с указанием на допущенные в них неточности, их неполноту 

и (или) иные существенные недостатки. 

Замечания рассматриваются судом в течение трех дней со дня их поступления в суд без 

извещения лиц, участвующих в деле (без проведения судебного заседания). 

 

Упрощенное (письменное) производство по административным делам 

 

69 - 72. Утратили силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 N 42. 

73. Заключение прокурора, участие которого в рассмотрении административного дела 

является обязательным, представляется суду в письменной форме (часть 1 статьи 292 КАС РФ). 

74. Административные дела в порядке упрощенного (письменного) производства 

рассматриваются без проведения устного разбирательства, судебные заседания по ним не 
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назначаются, в связи с этим аудиопротоколирование не осуществляется, протокол в письменной 

форме не составляется, правила об отложении судебного разбирательства, о перерыве в судебном 

заседании, об объявлении судебного решения не применяются, резолютивная часть решения 

отдельно не изготавливается (статьи 152, 174, часть 1 статьи 292 КАС РФ). 

75. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 N 42. 

76. Решение суда, принятое по результатам рассмотрения административного дела в порядке 

упрощенного (письменного) производства, может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения лицами, участвующими в деле, копии 

решения (статья 294 КАС РФ). 

Из взаимосвязанных положений статьи 294 и части 1 статьи 314 Кодекса следует, что 

апелляционная жалоба (представление) на определение суда, принятое по административному делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного (письменного) производства, подается в течение 

пятнадцати дней со дня получения лицами, участвующими в деле, копии определения. 

Копия решения (определения) суда считается доставленной лицу, участвующему в деле 

(полученной им), и в тех случаях, когда она поступила данному лицу, но по обстоятельствам, 

зависящим от него, не была ему вручена или адресат не ознакомился с ней. В таких случаях срок 

обжалования судебного акта начинает течь с даты, указанной на почтовом штемпеле возвращенного 

почтового отправления с отметкой о невозможности вручения в связи с истечением срока хранения, 

отказом от получения почтового отправления (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). 

При этом лицо, участвующее в деле, вправе ходатайствовать о восстановлении пропущенного 

процессуального срока на подачу апелляционной жалобы (представления), представив 

доказательства наличия уважительных причин неполучения или несвоевременного получения 

почтового отправления с копией судебного акта (статья 95 КАС РФ). 

77. Апелляционные жалоба, представление на судебные акты по административному делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного (письменного) производства, рассматриваются судом 

апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Кодекса. 

 

Производство в суде апелляционной инстанции 

 

78. По смыслу части 1 статьи 306, части 2 статьи 308 КАС РФ, суд апелляционной инстанции 

вправе отказать лицу, участвующему в деле, в удовлетворении ходатайства о приобщении или об 

истребовании дополнительных доказательств, только если судом установлено, что непредставление 

этих доказательств в суд первой инстанции было направлено на затягивание рассмотрения дела или 

представляло собой иное злоупотребление процессуальными правами. 

В случае, если доказательства были необходимы для принятия законного и обоснованного 

решения и в связи с этим подлежали истребованию судом первой инстанции по своей инициативе 

независимо от волеизъявления участников спора (часть 3 статьи 62, часть 1 статьи 63 КАС РФ), при 
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решении на стадии производства по делу в суде апелляционной инстанции вопроса об их 

приобщении или истребовании не имеет значения, могли ли эти доказательства быть представлены 

лицами, участвующими в деле, в суд первой инстанции. 

Вопрос о принятии доказательств решается судом апелляционной инстанции с учетом мнений 

лиц, участвующих в деле (часть 1 статьи 307, часть 2 статьи 308 КАС РФ). При этом лица, 

участвующие в деле, вправе возражать относительно принятия доказательств, ссылаясь на их 

неотносимость и (или) недопустимость (статьи 60, 61 КАС РФ), злоупотребление процессуальными 

правами и др. 

79. В силу части 1 статьи 308 КАС РФ суд апелляционной инстанции рассматривает 

административное дело в полном объеме и не связан основаниями и доводами, изложенными в 

апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что суд апелляционной инстанции осуществляет проверку 

судебных актов по апелляционным (частным) жалобам и представлениям, а не полное повторное 

рассмотрение административного дела по правилам суда первой инстанции (часть 1 статьи 295, 

часть 1 статьи 313, статьи 309, 316 КАС РФ), поэтому оглашение им имеющихся в материалах дела 

письменных доказательств, заключений экспертов, воспроизведение аудио- и видеозаписей 

осуществляется при наличии необходимости в совершении соответствующих процессуальных 

действий. 

80. Вопросы о применении мер предварительной защиты и (или) о приостановлении 

исполнения судебного решения могут быть решены судьей, осуществляющим подготовку 

административного дела к рассмотрению в суде апелляционной инстанции, как по ходатайству лиц, 

участвующих в деле, доказавших основания совершения соответствующих процессуальных 

действий, так и по собственной инициативе (часть 1 статьи 306 КАС РФ). 

81. В соответствии с частью 1 статьи 312 КАС РФ в случае, если после рассмотрения 

административного дела по апелляционным жалобе, представлению поступят иные апелляционные 

жалобы, представления, по которым срок апелляционного обжалования был восстановлен, они 

подлежат рассмотрению судом апелляционной инстанции. Как следует из части 2 статьи 312 КАС 

РФ, суд апелляционной инстанции вправе отменить ранее вынесенное апелляционное определение 

при установлении его незаконности или необоснованности и вынести новое апелляционное 

определение. 

Поскольку нормами КАС РФ не предусмотрено иного, апелляционные жалоба, представление, 

поступившие после рассмотрения административного дела судом апелляционной инстанции, могут 

быть рассмотрены тем же или иным составом судей. 

С учетом того, что предметом такого рассмотрения выступает решение суда первой 

инстанции, а не ранее вынесенное апелляционное определение, в случае, если суд апелляционной 

инстанции при повторной проверке решения суда первой инстанции придет к выводу, что 

апелляционная жалоба (представление) не подлежит удовлетворению, в резолютивной части 
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апелляционного определения указывается на оставление апелляционной жалобы (представления) 

без удовлетворения; указания на оставление без изменения ранее вынесенных судебных актов по 

административному делу в резолютивной части не требуется. 

 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов 

 

82. Исходя из взаимосвязанных положений частей 4, 5 статьи 318, части 8 статьи 320 и статьи 

321, частей 4, 5 статьи 333, части 6 статьи 334 и статьи 335 КАС РФ под судом в отдельных 

положениях Кодекса понимается судья, действующий на соответствующем этапе 

административного судопроизводства единолично. 

83. Поскольку вопрос о возвращении кассационных жалобы, представления без рассмотрения 

по существу в связи с пропуском срока обжалования судебного акта в кассационном порядке 

решается в течение десяти дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции, вопрос о 

восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления должен быть 

разрешен в этот же срок (пункт 3 части 1, часть 2 статьи 321 КАС РФ). 

Данный вопрос разрешается судьей суда кассационной инстанции единолично. 

С учетом того, что определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

кассационных жалобы, представления и о возвращении кассационных жалобы, представления без 

рассмотрения по существу выносятся на основании одних и тех же обстоятельств, не исключается 

возможность их изготовления в виде единого документа. 

На восстановление пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления с 

обоснованием мотивов такого решения может быть указано в определении о передаче 

кассационных жалобы, представления с административным делом для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции или об отказе в этом (статьи 324, 325 КАС РФ). 

84 - 85. Утратили силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 N 17. 

86. Разъяснения, касающиеся рассмотрения судами общей юрисдикции дел в порядке 

административного судопроизводства по правилам КАС РФ, не применяются арбитражными 

судами при рассмотрении ими дел в порядке административного судопроизводства по правилам 

АПК РФ. 

87. В связи с принятием настоящего постановления признается не подлежащим применению 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 года N 2 "О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих" (с изменением, внесенным постановлением Пленума от 9 февраля 2012 

года N 3). 

 

Председатель Верховного Суда 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 декабря 2020 г. N 45 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ О ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ 

 

В целях обеспечения правильного и единообразного разрешения судами споров о 

поручительстве 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. В соответствии со статьей 361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать 

за исполнение последним его обязательства (далее - основное обязательство) полностью или в 

части. 

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, если иное не 

установлено договором поручительства. При этом поручитель не является должником в основном 

обязательстве, а исполняет свою собственную обязанность в указанном объеме (пункт 1 статьи 361, 

пункт 2 статьи 366 ГК РФ). 

Исполнение обязательства поручителя перед кредитором, в свою очередь, также может быть 

обеспечено неустойкой, залогом, поручительством, независимой гарантией и др. (статья 421 ГК 

РФ). 

2. Поручительством может быть обеспечено не только денежное обязательство, но и 

обязательства по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, воздержанию от совершения 

определенных действий и т.п. (далее - неденежное обязательство), поскольку у кредитора по этим 

обязательствам при определенных обстоятельствах, например при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении должником обязательства, могут возникать денежные требования к 

должнику (о возмещении убытков, взыскании неустойки, возврате аванса и т.п.). 

В случае обеспечения неденежных обязательств поручительством обязанность поручителя 

исполняется им так же, как и при обеспечении денежного обязательства, - в денежной форме. 

3. Поручительством может обеспечиваться исполнение договорных обязательств, а также 
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обязательств, возникших из иных оснований, например обязательств, возникших вследствие 

причинения вреда, обязательств по возврату неосновательного обогащения или полученного по 

недействительной сделке (пункт 1 статьи 361, статья 307.1 ГК РФ). 

Поручительством может обеспечиваться исполнение обязательств, которые возникнут в 

будущем (статья 388.1 ГК РФ). 

Поручительство может быть дано и после наступления просрочки по основному обязательству 

(статья 421 ГК РФ). 

4. Договор поручительства может быть заключен без согласия или уведомления должника, 

поскольку иное не предусмотрено параграфом 5 главы 23 ГК РФ. 

Кредитор и поручитель солидарно обязаны возместить должнику необходимые расходы, 

вызванные переходом права к поручителю, если договор поручительства был заключен без согласия 

должника (пункт 2 статьи 316, пункт 2 статьи 322 и пункт 4 статьи 382 ГК РФ). 

5. Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме, и ее несоблюдение 

влечет ничтожность договора поручительства (пункт 2 статьи 162 и статья 362 ГК РФ). 

Письменная форма договора поручительства считается соблюденной, если письменное 

предложение поручителя заключить договор принято кредитором. Письменная форма договора 

поручительства считается также соблюденной и в том случае, когда отсутствует единый документ, 

подписанный сторонами, но имеются письменные документы, свидетельствующие о согласовании 

сторонами условий такого договора (например, путем обмена документами, в том числе 

электронными документами, передаваемыми по каналам связи; включение условий поручительства 

в основное обязательство, которые также подписаны поручителем; отметка о подтверждении 

кредитором принятия поручительства, сделанная на письменном документе, составленном 

поручителем (пункт 1 статьи 160, пункт 2 статьи 162 и пункты 2 и 3 статьи 434 ГК РФ). 

6. По смыслу пункта 3 статьи 361 ГК РФ, если в договоре поручительства не упомянуты 

некоторые из условий основного обязательства, например размер или срок исполнения 

обязательства, размер процентов по обязательству, но оно описано с достаточной степенью 

определенности, позволяющей суду установить, какое именно обязательство было либо будет 

обеспечено поручительством, или в договоре поручительства есть отсылка к договору, 

регулирующему основное обязательство и содержащему соответствующие условия, то договор 

поручительства не может быть признан судом незаключенным. 

7. По общему правилу, обязанности поручителя перед кредитором возникают с момента 

заключения договора поручительства, в том числе договора поручительства по будущим 

требованиям. Например, с этого момента поручитель может быть обязан поддерживать 

определенный остаток на счетах в банке, раскрывать кредитору информацию об определенных 

фактах и т.п. (пункт 2 статьи 307, пункт 1 статьи 425 ГК РФ). 

Вместе с тем требования к поручителю, связанные с нарушением должником основного 
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обязательства, могут быть предъявлены кредитором лишь при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении должником основного обязательства (пункт 1 статьи 363 ГК РФ). 

8. Договор поручительства может быть заключен под отменительным или отлагательным 

условием (статья 157 ГК РФ). К отлагательным условиям, обусловливающим вступление договора 

поручительства в силу (пункт 1 статьи 157 ГК РФ), могут быть отнесены такие обстоятельства, 

наступление которых зависит в том числе от поведения стороны по обязательству (например, 

заключение кредитором с должником или с третьими лицами иных обеспечительных сделок, 

изменение состава участников или органов управления общества - поручителя или должника и т.п.). 

В качестве отменительного условия (пункт 2 статьи 157 ГК РФ) в договоре поручительства 

может быть указано, в частности, на прекращение либо признание судом недействительными или 

незаключенными других обеспечительных сделок. 

Наступлением определенных обстоятельств может быть обусловлено не только действие 

договора поручительства в целом, но и возникновение у кредитора права на предъявление 

требований к поручителю. Например, договором поручительства может быть предусмотрено, что 

кредитор получает такое право лишь в случае неисполнения должником обязательства в течение 

срока, установленного для исполнения исполнительного документа о взыскании задолженности 

основного должника в пользу кредитора, или в случае окончания исполнительного производства в 

отношении обязанности должника в связи с невозможностью исполнения либо только в случае 

признания должника банкротом. 

9. К договору поручительства, заключенному гражданином (физическим лицом) в обеспечение 

исполнения обязательств потребителя по возврату потребительского кредита (займа), применяются 

положения Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите 

(займе)" (далее - Закон N 353-ФЗ), и на поручителя распространяются гарантии, предусмотренные 

названным законом для заемщика. В частности, условия договора поручительства, заключенного в 

обеспечение потребительского кредита (займа), об обязанности поручителя заключить другие 

договоры (например, договор страхования жизни и здоровья) либо пользоваться услугами 

кредитора или третьих лиц за плату являются ничтожными (часть 7 статьи 5 Закона N 353-ФЗ). 

10. В связи с тем, что ручательство комиссионера за исполнение сделки третьим лицом 

(делькредере) не является разновидностью поручительства, к отношениям по делькредере не могут 

применяться положения параграфа 5 главы 23 ГК РФ ("Поручительство"). Однако в случае если 

права по сделке, заключенной комиссионером, были уступлены комитенту (пункт 2 статьи 993 ГК 

РФ), к отношениям между комитентом и комиссионером, принявшим на себя делькредере, 

применяются положения ГК РФ о поручительстве, которое считается возникшим с момента уступки 

комитенту прав по сделке. 

 

Виды поручительства 

 

11. В соответствии с пунктом 1 статьи 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем 
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исполнении должником основного обязательства поручитель и должник отвечают перед 

кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена 

субсидиарная ответственность поручителя. 

Если поручитель и должник отвечают солидарно, то для предъявления требования к 

поручителю достаточно факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения основного 

обязательства. При этом кредитор не обязан доказывать, что он предпринимал попытки получить 

исполнение от должника, в частности направил претензию должнику, предъявил иск и т.п. (статья 

323 ГК РФ). 

12. Субсидиарная ответственность поручителя может быть предусмотрена договором (пункт 1 

статьи 363 и статья 399 ГК РФ) или законом (например, пункт 3 статьи 171 Федерального закона от 

26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"). 

Иск к субсидиарному поручителю может быть удовлетворен в случае отказа должника 

добровольно исполнить требование кредитора или неполучения в разумный срок ответа на 

предъявленное к должнику предложение об этом и невозможности удовлетворения требования 

зачетом встречного требования, принадлежащего основному должнику, или путем бесспорного 

взыскания средств с основного должника (статья 399 ГК РФ). 

Для предъявления требования к субсидиарному поручителю не требуется обращение к 

солидарным поручителям, залогодателям и т.п. 

Договором поручительства может быть предусмотрен иной порядок предъявления требования 

к субсидиарному поручителю. 

13. Основное обязательство может быть обеспечено поручительством одного или нескольких 

лиц. 

Независимо от того, совместно или раздельно дано поручительство несколькими лицами, 

кредитор вправе требовать исполнения как от всех поручителей вместе, так и от любого из них в 

отдельности, притом как полностью, так и в части долга, если иной порядок предъявления 

требования кредитором не установлен договорами поручительства (статья 323, пункт 1 статьи 363 

ГК РФ). 

Если из соглашения между сопоручителями и кредитором не следует иное, поручители, 

давшие поручительство совместно и ограничившие свою ответственность перед кредитором, 

считаются обеспечившими основное обязательство каждый в своей части (пункт 3 статьи 363 ГК 

РФ). 

14. По общему правилу, поручительство, данное несколькими лицами, является раздельным. 

Если основное обязательство исполнено одним из лиц, раздельно давших поручительство, то 

к нему в порядке суброгации переходят права кредитора, в том числе основанные на других 

поручительствах (пункт 1 статьи 365, пункт 2 статьи 367, статья 384 ГК РФ). 
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Кроме того, согласно пункту 1 статьи 365 ГК РФ к поручителю переходят права кредитора как 

залогодержателя, если залог предоставлен должником либо если залог предоставлен третьим лицом 

раздельно с исполнившим поручителем. В этих случаях поручитель вправе возместить исполненное 

кредитору за счет предмета залога в полном объеме. Если поручитель произвел исполнение 

обязательства лишь в части, права кредитора как залогодержателя переходят к нему соответственно 

в этой части (пункт 1 статьи 365 ГК РФ), а кредитор и поручитель становятся созалогодержателями, 

имеющими права на удовлетворение своих требований из стоимости заложенного имущества 

(статья 335.1 ГК РФ) с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 19 настоящего постановления. 

Переход прав кредитора к исполнившему поручителю не влияет на течение срока исковой 

давности по соответствующим требованиям к другим раздельным поручителям или залогодателям 

(статья 201 ГК РФ). 

15. Согласно пункту 3 статьи 363 ГК РФ поручительство является совместным, если 

установлена воля поручителей распределить в отношениях между собой последствия неисполнения 

основного обязательства должником (далее - сопоручители). Пока не доказано иное, о совместном 

поручительстве свидетельствуют, в частности, указание в договоре (договорах) поручительства на 

его совместный характер, содержащиеся в договорах поручительства условия о распределении 

ответственности по обязательству должника между поручителями, а также заключение договоров 

поручительства с аффилированными лицами. 

Если иное не вытекает из отношений сопоручителей, сопоручитель, исполнивший 

обязательство, имеет право регрессного требования к остальным сопоручителям в равных долях за 

вычетом доли, падающей на него самого (подпункт 1 пункта 2 статьи 325, пункт 3 статьи 363 ГК 

РФ). 

Исполнивший сопоручитель вправе требовать уплаты доли сопоручителя, признанного 

банкротом, с остальных сопоручителей в равных частях за вычетом части этой доли, падающей на 

него самого. Кроме того, исполнивший сопоручитель вправе обратиться за включением своего 

регрессного требования в реестр требований кредиторов сопоручителя, признанного банкротом, 

поскольку данное требование в соответствующих частях не прекращается до момента уплаты 

другими сопоручителями выпавшей на них доли сопоручителя, признанного банкротом (подпункт 

2 пункта 2 статьи 325 ГК РФ). 

Равным образом поручитель и залогодатель, не являющийся должником по основному 

обязательству, могут выдать обеспечение совместно. В этом случае распределение бремени 

исполнения между поручителем и залогодателем осуществляется по правилам статьи 325 ГК РФ 

как для совместных поручителей, то есть исполнивший обязательство поручитель вправе получить 

удовлетворение за счет предмета залога лишь в определенной доле. 

Исковая давность по требованиям сопоручителя к другим сопоручителям или совместному 

залогодателю начинает течь с момента исполнения им обязательства перед кредитором, но не ранее 

наступления срока исполнения основного обязательства (статья 200 ГК РФ). 
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К сопоручителю или совместному залогодателю, выплатившим свои доли исполнившему 

сопоручителю, переходит требование исполнившего сопоручителя к должнику в соответствующих 

долях (пункт 1 статьи 365 ГК РФ). 

Уплата должником всей суммы долга сопоручителю, полностью исполнившему договор 

поручительства, прекращает регрессные требования этого сопоручителя к другим сопоручителям 

или залогодателям (пункт 1 статьи 325 ГК РФ). 

 

Возражения поручителя 

 

16. Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы 

заявить против требования кредитора должник, в том числе после вынесения судом решения по 

спору между кредитором и должником, если поручитель не был привлечен к участию в таком деле 

(статья 364 ГК РФ). Например, поручитель вправе ссылаться на ничтожность сделки, из которой 

возникло основное обязательство, либо на недействительность этой оспоримой сделки, признанной 

таковой судом, на неисполнение либо ненадлежащее исполнение кредитором по основному 

обязательству обязанностей, установленных законом или договором, на истечение срока исковой 

давности, на возможность удовлетворения требований путем зачета либо бесспорного взыскания 

средств с основного должника (пункт 2 статьи 364, пункт 2 статьи 399 ГК РФ), на прекращение 

обязательства (статья 407 ГК РФ), на снижение суммы неустойки, подлежащей уплате должником 

на основании статьи 333 ГК РФ. 

Ограничение права поручителя на выдвижение возражений, которые мог бы представить 

должник, не допускается. Соглашение об ином ничтожно (пункт 5 статьи 364 ГК РФ). 

17. Поручитель наряду с возражениями, которые возникают в отношениях кредитора и 

должника, вправе заявлять возражения, которые возникают из отношений кредитора и поручителя. 

Например, поручитель вправе ссылаться на прекращение поручительства как по основаниям, 

предусмотренным статьей 367 ГК РФ, так и по иным основаниям, а также на ничтожность договора 

поручительства или на его недействительность как оспоримой сделки, признанной таковой судом. 

Поручитель вправе предъявить встречный иск о недействительности договора поручительства как 

оспоримой сделки. 

Условия договора поручительства, ограничивающие возражения поручителя, связанные с 

отношениями кредитора и поручителя, ничтожны (пункт 1 статьи 361 и пункт 2 статьи 168 ГК РФ). 

 

Отношения между должником и поручителем 

после исполнения кредитору 

 

18. К исполнившему обязательство поручителю в соответствующей части переходят 

принадлежащие кредитору права, в том числе право требовать уплаты договорных процентов, 

например процентов за пользование займом, неустойки за нарушение денежного обязательства по 

день уплаты денежных средств должником, а если такая неустойка не предусмотрена законом или 
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договором, то процентов на основании статьи 395 ГК РФ (первое предложение пункта 1 статьи 365, 

пункт 1 статьи 384, пункт 4 статьи 395 ГК РФ). 

Вместо суммы, определенной в указанном выше порядке, поручитель вправе потребовать от 

должника сумму фактически уплаченного кредитору, а также проценты на основании статьи 395 ГК 

РФ, начисленные на эту сумму (второе предложение пункта 1 статьи 365 ГК РФ). 

Как в первом, так и во втором случае переход прав кредитора к поручителю, исполнившему 

обязательство перед кредитором, не влияет на течение срока исковой давности по требованиям к 

должнику (статья 201 ГК РФ). 

Если договором поручительства была предусмотрена дополнительная ответственность самого 

поручителя, например неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 

поручителя, поручитель не вправе требовать суммы таких дополнительных санкций от должника 

(пункт 3 статьи 308 ГК РФ). Равным образом исполнительский сбор, уплаченный поручителем в 

связи с исполнением решения суда, также не подлежит взысканию с должника (часть 1 статьи 112 

Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"). 

19. Поручитель не может осуществлять перешедшее к нему право во вред кредитору, 

получившему лишь частичное исполнение. Например, при недостаточности полученных при 

реализации предмета залога средств для удовлетворения требований как кредитора, так и 

исполнившего поручителя либо при недостаточности имущества другого раздельного поручителя 

кредитор имеет преимущество при удовлетворении требований за счет предмета залога (то есть 

правила о пропорциональном распределении вырученных средств между созалогодержателями 

применению не подлежат) либо за счет имущества другого раздельного поручителя. Иной порядок 

и очередность удовлетворения требований кредитора и поручителя (поручителей) могут 

определяться соглашением между ними (пункт 4 статьи 364 ГК РФ). 

20. Должник, извещенный поручителем о предъявленном к нему кредитором требовании или 

привлеченный поручителем к участию в деле, обязан сообщить поручителю обо всех имеющихся у 

него возражениях против этого требования и представить имеющиеся у него в подтверждение этих 

требований доказательства. В противном случае должник лишается права выдвигать возражения, 

которые могли быть заявлены против требования кредитора, против требования поручителя, к 

которому перешли права кредитора на основании пункта 1 статьи 365 ГК РФ. Иное может быть 

предусмотрено соглашением между поручителем и должником (пункт 1 статьи 366 ГК РФ). 

Если должник не был извещен поручителем о предъявлении кредитором требования к 

поручителю или поручитель не заявил в суде возражения, о которых ему сообщил должник, то у 

должника сохраняется право на возражения при предъявлении к нему требований поручителем, 

исполнившим обязательство перед кредитором. 

21. Поручитель, исполнивший договор поручительства до наступления срока исполнения 

основного обязательства, вправе требовать возмещения уплаченной суммы как с должника, так и с 

остальных поручителей только после наступления срока исполнения основного обязательства 
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(статьи 361 и 363 ГК РФ). 

22. Должник, исполнивший основное обязательство, обязан известить об этом известного ему 

поручителя немедленно. В отсутствие такого извещения поручитель, исполнивший свое 

обязательство, вправе по своему выбору взыскать с кредитора излишне уплаченное или предъявить 

регрессное требование к должнику. При удовлетворении должником регрессного требования 

поручителя должник вправе потребовать от кредитора уплаты лишь излишне полученного. Однако 

если кредитор умышленно совершил действия, направленные на получение удовлетворения от 

поручителя, несмотря на то, что обязательство прекратилось исполнением должника, последний 

также вправе потребовать возмещения и иных убытков (пункт 4 статьи 1, пункт 2 статьи 366 и пункт 

4 статьи 401 ГК РФ). 

 

Последствия изменения основного обязательства 

 

23. Если основное обязательство было изменено без согласия поручителя, что повлекло 

увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, поручитель 

отвечает на прежних условиях (пункт 2 статьи 367 ГК РФ). Обязательство в измененной части 

считается не обеспеченным поручительством. 

Под увеличением ответственности поручителя понимается, в частности, увеличение суммы 

основного долга, увеличение размера процентов по договору и т.п. 

К неблагоприятным последствиям для поручителя может быть отнесено возникновение у 

поручителя вследствие заключения соглашения между должником и кредитором дополнительных 

обязанностей, установленных, например, законодательством о банках и банковской деятельности, 

о защите конкуренции, о валютном регулировании и валютном контроле, о ценных бумагах и т.п. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение обязательства перед кредитором в связи с 

указанными обстоятельствами (статьи 404 и 406 ГК РФ). 

Поручитель, понесший дополнительные издержки по исполнению измененного обязательства, 

например, вследствие уплаты повышенной комиссии в другой банк, в том числе в случае признания 

судом изменения основного обязательства не ухудшающим положение поручителя, вправе 

требовать возмещения таких издержек кредитором и должником солидарно. 

В договоре поручительства могут быть предусмотрены иные последствия изменения 

основного обязательства. 

24. При не согласованном с поручителем увеличении срока исполнения основного 

обязательства и в отсутствие основания для досрочного предъявления требования кредитор не 

вправе требовать от поручителя исполнения его обязанности до истечения указанного увеличенного 

срока. В этом случае срок действия поручительства исчисляется так, как если бы основное 

обязательство не было бы изменено (статья 364 ГК РФ). 

В случае уменьшения срока исполнения основного обязательства без согласия поручителя 
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кредитор вправе требовать от поручителя исполнения его обязанности только после истечения 

срока основного обязательства, который был установлен первоначально (пункт 2 статьи 367 ГК РФ). 

25. Заключение между кредитором и должником соглашения о подсудности, арбитражного 

соглашения, изменение должником и кредитором права, применимого к отношениям сторон 

основного обязательства, после заключения договора поручительства могут служить основаниями 

для вывода об ухудшении положения поручителя. При этом поручитель должен доказать, в чем 

состоит нарушение его прав и законных интересов. 

Если суд признает, что такое нарушение имеет место, то поручитель вправе ссылаться в 

обоснование своих требований и возражений на право, которое применялось бы к отношениям 

сторон основного обязательства при отсутствии последующего соглашения сторон о выборе права, 

и на то, что на него не распространяется соглашение о рассмотрении спора в арбитраже или в суде 

иностранного государства (пункт 3 статьи 308, пункт 3 статьи 1210 ГК РФ). 

Если суд признал, что оговорка о выборе суда, арбитражное соглашение или соглашение о 

применимом праве распространяются на поручителя, к которому перешли права кредитора, то 

дополнительные издержки поручителя, связанные с внесением должником и кредитором названных 

изменений, подлежат возмещению кредитором и должником солидарно (пункт 2 статьи 316, статья 

322, пункт 4 статьи 382 ГК РФ). 

26. Согласие поручителя отвечать перед кредитором на измененных условиях может быть как 

заранее данным, например, при заключении договора поручительства, так и последующим (пункт 2 

статьи 367 ГК РФ). 

Заранее данное согласие должно быть явно выраженным и предусматривать пределы 

изменения основного обязательства, при которых поручитель согласен отвечать по обязательствам 

должника, например, содержать указание на денежную сумму или размер процентов, на которые 

могут быть увеличены соответственно сумма долга и проценты по нему, или порядок определения 

такого размера; срок, на который может быть увеличен или сокращен срок исполнения основного 

обязательства. Заранее данное согласие, не содержащее указания на такие пределы, считается 

невыданным. 

Заранее данное поручителем согласие охватывает все изменения основного обязательства в 

пределах, установленных таким согласием, и не требует оформления дополнительного соглашения 

между кредитором и поручителем на каждое последующее изменение основного обязательства. 

27. В случае перевода долга на другое лицо кредитор должен получить согласие поручителя 

отвечать за нового должника (пункт 3 статьи 367 ГК РФ). Если такое согласие поручителя не 

получено кредитором в разумный срок после направления поручителю уведомления о переводе 

долга, поручительство прекращается. 

Договор поручительства может предусматривать заранее данное согласие поручителя отвечать 

перед кредитором при переводе на другое лицо долга по основному обязательству. Такое согласие 
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поручителя должно быть явно выраженным, а также содержать критерии, позволяющие с высокой 

степенью определенности установить лицо или круг лиц, при переводе долга на которых 

поручительство сохраняет силу (пункт 3 статьи 367 ГК РФ). 

 

Прекращение и недействительность поручительства 

 

28. Поручительство прекращается по основаниям, предусмотренным законом или договором 

поручительства (статья 407 ГК РФ). 

29. Если иное не предусмотрено договором поручительства, действие договора 

поручительства не зависит от отношений между должником и поручителем, в связи с которыми 

поручительство было выдано (пункт 3 статьи 308 и пункт 3 статьи 365 ГК РФ). Например, 

поручительство не прекращается в связи с расторжением или недействительностью соглашения 

между должником и поручителем о выдаче поручительства, отпадением общих экономических 

интересов между указанными лицами и т.п. 

30. По общему правилу, прекращение основного обязательства влечет прекращение 

поручительства. В частности, поручительство прекращается в результате надлежащего исполнения 

должником своего обязательства перед кредитором (пункт 4 статьи 329, пункт 1 статьи 367, пункт 

1 статьи 408 ГК РФ). 

Если обязательство должника было обеспечено поручительством частично, произведенный 

должником платеж прекращает основное обязательство в необеспеченной части (абзац второй 

пункта 1 статьи 367 ГК РФ). Договором поручительства может быть предусмотрено иное. 

Если исполнение должника по основному обязательству признано судом недействительным, в 

связи с чем основное обязательство считается не прекратившимся таким исполнением, то 

обязательства по договору поручительства также считаются непрекратившимися. 

31. После расторжения договора, из которого возникло основное обязательство (статьи 310, 

450 ГК РФ), поручительство продолжает обеспечивать обязанности, которые сохраняются при 

расторжении такого договора (например, обязанность по возврату основной суммы долга и 

процентов по кредитному договору, по внесению арендной платы) либо связаны с его расторжением 

(например, обязательства по возвращению того, что было предоставлено стороной по договору, 

либо по выплате стоимости предоставленного имущества). 

32. Прекращение основного обязательства в связи с ликвидацией должника - юридического 

лица или исключение его из единого государственного реестра юридических лиц как 

недействующего после предъявления кредитором в суд или в ином установленном законом порядке 

требования к поручителю не прекращает поручительство (пункт 1 статьи 64.2 и пункт 1 статьи 367 

ГК РФ). 

При этом под иным установленным законом порядком предъявления требований к 

поручителю понимаются, в частности: направление претензии, если претензионный порядок 
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урегулирования спора предусмотрен законом или договором; обращение в суд с заявлением о 

включении требований кредитора в реестр требований к поручителю; заявление требования 

ликвидационной комиссии в ходе процедуры ликвидации поручителя. 

33. Реорганизация должника - юридического лица не влечет прекращения поручительства 

(пункт 4 статьи 367 ГК РФ). Правопреемник должника определяется в соответствии с правилами о 

реорганизации (статьи 58 и 59 ГК РФ). 

На поручителя, исполнившего обязательство перед кредитором, распространяются гарантии, 

установленные статьей 60 ГК РФ. 

34. Принятие решения о признании должника банкротом не является основанием прекращения 

поручительства (статья 367 ГК РФ). 

35. Смерть должника либо объявление его умершим не прекращает поручительство (пункт 4 

статьи 367 ГК РФ). 

Поручитель отвечает перед кредитором по обязательству умершего либо объявленного 

умершим должника в полном объеме независимо от наличия и стоимости перешедшего к 

наследникам должника имущества, а также независимо от факта принятия наследства либо отказа 

от его принятия (пункт 4 статьи 364 и пункт 3 статьи 367 ГК РФ). 

36. Наследники должника, принявшие наследство, отвечают перед поручителем, 

исполнившим основное обязательство, солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним 

наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 ГК РФ). 

В отношениях с кредитором поручитель не вправе ссылаться на ограниченную 

ответственность наследников должника и требовать уменьшения размера своей обязанности по 

договору поручительства пропорционально стоимости наследственного имущества (пункт 3 статьи 

364 ГК РФ). 

В случае, если отсутствуют наследники должника как по закону, так и по завещанию, либо 

никто из указанных наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от 

наследования (статья 1117 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все наследники 

отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 

наследника (статья 1158 ГК РФ), требования поручителя удовлетворяются за счет выморочного 

имущества (статья 1151 ГК РФ). 

37. В случае смерти поручителя либо объявления его умершим обязанными по договору 

поручительства являются наследники поручителя, которые отвечают перед кредитором солидарно 

в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 ГК РФ). 

Договором поручительства может быть предусмотрено, что наследники поручителя не отвечают по 

долгам поручителя. 

При разрешении споров между кредитором и наследниками поручителя об исполнении 
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поручительства бремя доказывания отказа от наследства или факта принятия иным наследником, 

состава и стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества лежит на 

наследниках поручителя (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - ГПК РФ) и статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

- АПК РФ). 

38. Если на момент разрешения спора о взыскании задолженности по основному обязательству 

умер как должник, так и поручитель либо должник и поручитель объявлены умершими, наследники 

должника отвечают перед кредитором солидарно в пределах стоимости перешедшего к каждому из 

них наследственного имущества, а наследники поручителя - солидарно или субсидиарно по 

отношению к наследникам основного должника в зависимости от условий договора поручительства 

в пределах стоимости перешедшего к каждому из них наследственного имущества (статья 365 и 

пункт 1 статьи 1175 ГК РФ). 

39. Признание должника по основному обязательству недееспособным, ограниченным в 

дееспособности или безвестно отсутствующим в судебном порядке не прекращает поручительство. 

Поручитель отвечает перед кредитором по обязательству должника, признанного решением суда 

недееспособным, ограниченным в дееспособности или безвестно отсутствующим, в полном объеме 

независимо от возможности погашения обязательства должника за счет его имущества. 

В случае исполнения основного обязательства поручителем он вправе взыскать 

причитающееся ему в порядке суброгации за счет имущества лица, признанного недееспособным 

либо безвестно отсутствующим, с учетом правил, установленных статьями 30, 37 и 43 ГК РФ. 

40. Поручитель вправе предложить кредитору надлежащее исполнение неденежного 

обязательства за должника, если из условий основного обязательства не вытекает, что оно должно 

быть исполнено лично должником. Поручительство прекращается при отказе кредитора принять 

надлежащее исполнение, предложенное поручителем за должника (пункт 5 статьи 367 ГК РФ). 

По смыслу пункта 5 статьи 367 ГК РФ поручительство не прекращается, если кредитор 

отказался заключить с поручителем или должником соглашение об отступном (статья 409 ГК РФ) 

либо соглашение об изменении порядка или способа исполнения основного обязательства. 

41. По общему правилу, если иное не предусмотрено договором поручительства, прекращение 

иных обеспечений основного обязательства (других поручительств, залогов, независимых гарантий 

и т.п.), расторжение договоров, из которых возникли иные обеспечения, замена одних обеспечений 

другими не влекут прекращения поручительства. 

Вместе с тем поручитель освобождается от ответственности в той мере, в какой он мог 

потребовать возмещения за счет утраченного по обстоятельствам, зависящим от кредитора, 

обеспечения, если докажет, что в момент заключения договора поручительства он был вправе 

разумно рассчитывать на такое возмещение. Если поручитель является предпринимателем, то иные 

последствия прекращения других обеспечений основного обязательства могут быть предусмотрены 

договором. 

consultantplus://offline/ref=006A9D57BE66CDD909CC758A8E9D96740B84B4897BE2EB0CA40A4FFFAF67D16B81EF945F21FDB0149ED0EC68C95D5BBBAE236A888E8FB46EX8AFI
consultantplus://offline/ref=006A9D57BE66CDD909CC758A8E9D96740B84B4897BEEEB0CA40A4FFFAF67D16B81EF945F21FDB1159AD0EC68C95D5BBBAE236A888E8FB46EX8AFI
consultantplus://offline/ref=006A9D57BE66CDD909CC758A8E9D96740B84B4897AEFEB0CA40A4FFFAF67D16B81EF945F21FCB51B9ED0EC68C95D5BBBAE236A888E8FB46EX8AFI
consultantplus://offline/ref=006A9D57BE66CDD909CC758A8E9D96740B81B48F79EAEB0CA40A4FFFAF67D16B81EF945F21FDB1169FD0EC68C95D5BBBAE236A888E8FB46EX8AFI
consultantplus://offline/ref=006A9D57BE66CDD909CC758A8E9D96740B84B4897AEFEB0CA40A4FFFAF67D16B81EF945F21FDB3159DD0EC68C95D5BBBAE236A888E8FB46EX8AFI
consultantplus://offline/ref=006A9D57BE66CDD909CC758A8E9D96740B84B4897AEFEB0CA40A4FFFAF67D16B81EF945F21FDB01299D0EC68C95D5BBBAE236A888E8FB46EX8AFI
consultantplus://offline/ref=006A9D57BE66CDD909CC758A8E9D96740B84B4897AEFEB0CA40A4FFFAF67D16B81EF945F21FDB0119BD0EC68C95D5BBBAE236A888E8FB46EX8AFI
consultantplus://offline/ref=006A9D57BE66CDD909CC758A8E9D96740B84B4897AEFEB0CA40A4FFFAF67D16B81EF945F21FBB210958FE97DD80555B9B13C6994928DB6X6ACI
consultantplus://offline/ref=006A9D57BE66CDD909CC758A8E9D96740B84B4897AEFEB0CA40A4FFFAF67D16B81EF945F21FBB210958FE97DD80555B9B13C6994928DB6X6ACI
consultantplus://offline/ref=006A9D57BE66CDD909CC758A8E9D96740B84B4897AEFEB0CA40A4FFFAF67D16B81EF945F21FAB217958FE97DD80555B9B13C6994928DB6X6ACI


 

 

 

 

 

 

     

Условия договора поручительства, улучшающие положение поручителя в части его прав при 

прекращении иных обеспечений, могут быть предусмотрены в том числе в договоре с поручителем 

- физическим лицом (пункт 4 статьи 363 ГК РФ). 

42. Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре срока, на который оно 

дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается по истечении года со дня наступления срока 

исполнения основного обязательства. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и 

не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается 

по истечении двух лет со дня заключения договора поручительства. 

Если договором поручительства, заключенным после наступления срока исполнения 

основного обязательства, не определен срок действия поручительства, поручительство 

прекращается по истечении года с момента заключения такого договора. 

Указанные сроки не являются сроками исковой давности, и к ним не подлежат применению 

положения главы 12 ГК РФ. 

Поручительство не считается прекратившимся, если в названные сроки кредитор предъявил 

иск к поручителю, или заявил требование ликвидационной комиссии в ходе процедуры ликвидации 

поручителя - юридического лица, или подал заявление об установлении требований в деле о 

банкротстве поручителя (пункт 6 статьи 367 ГК РФ). При разрешении вопроса о сумме, подлежащей 

взысканию с поручителя в счет исполнения основного обязательства, следует исходить из размера 

требований, предъявленных к нему в период срока действия поручительства. 

43. Условие договора о действии поручительства до момента фактического исполнения 

основного обязательства не свидетельствует об установлении определенного срока поручительства. 

В силу пункта 2 статьи 314 ГК РФ кредитор должен предъявить требование к поручителю в течение 

сроков, установленных пунктом 6 статьи 367 ГК РФ. 

44. Предъявление кредитором к должнику требования о досрочном исполнении основного 

обязательства, в том числе когда срок исполнения в силу закона считается наступившим ранее, чем 

предусмотрено условиями этого обязательства, не сокращает срок действия поручительства. В этом 

случае срок действия поручительства исчисляется исходя из первоначальных условий основного 

обязательства, как если бы не было предъявлено требование о досрочном исполнении обязательства 

(пункт 6 статьи 367 ГК РФ). 

45. Если обязательство по уплате денежной суммы исполняется по частям, кредитор вправе 

требовать исполнения обязательства поручителем с момента неуплаты соответствующей части, 

например со дня невнесения должником очередного платежа, такое обязательство исчисляется 

отдельно по каждому просроченному платежу. 

При согласовании между кредитором и должником условий об авансе обязанность поручителя 

отвечать перед кредитором возникает с момента невнесения должником основного платежа, а не 

аванса, если иное не вытекает из условия основного обязательства и договора поручительства. 
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46. Должник или поручитель, считая основное обязательство прекратившимся, вправе 

требовать по суду признания основного обязательства и (или) договора поручительства 

прекращенными (абзац четырнадцатый статьи 12 ГК РФ). 

47. Поручитель, исполнивший требование кредитора по договору поручительства, 

признанному недействительной сделкой, вправе по своему выбору потребовать возврата 

полученного по недействительной сделке от кредитора либо возмещения исполненного от 

должника на основании соглашения между должником и поручителем о выдаче поручительства, а 

в отсутствие такого соглашения - возмещения от должника в силу исполнения за него обязательства 

в соответствии со статьей 313 ГК РФ. 

48. Недостаточность у поручителя имущества для исполнения договора поручительства на 

момент его заключения сама по себе не может служить основанием для признания договора 

поручительства недействительным (пункт 1 статьи 421 ГК РФ). 

 

Процессуальные вопросы 

 

49. При рассмотрении споров между кредитором, должником и поручителем судам следует 

исходить из того, что кредитор вправе предъявить иски одновременно к должнику и поручителю 

либо только к должнику или только к поручителю. Если иск заявлен только к поручителю или 

только к должнику, суд вправе по своей инициативе привлечь к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований, соответственно должника или поручителя 

(статья 43 ГПК РФ, статья 51 АПК РФ). Не привлеченный к участию в деле должник или поручитель 

вправе ходатайствовать о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования. 

50. Если в период рассмотрения спора в суде поручитель исполнил основное обязательство 

полностью, суд по его заявлению и при наличии согласия кредитора производит замену истца в 

порядке, установленном статьей 44 ГПК РФ и статьей 48 АПК РФ. 

В отсутствие согласия кредитора на замену его правопреемником исполнивший поручитель 

вправе вступить в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 

относительно предмета спора (часть 1 статьи 42 ГПК РФ, часть 1 статьи 50 АПК РФ). 

Указанные правила применяются также в случае частичного исполнения поручителем 

основного обязательства. В этом случае при замене кредитора поручителем в части заявленных 

требований оба лица, являясь истцами, выступают в процессе самостоятельно и независимо друг от 

друга (часть 3 статьи 40, часть 1 статьи 429 ГПК РФ, часть 4 статьи 46, часть 5 статьи 319 АПК РФ). 

51. Иски, предъявляемые кредитором - юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем одновременно как к должнику, являющемуся юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, так и к поручителю - физическому лицу, в том числе 

являющемуся учредителем (участником) общества или иным лицом, контролирующим 

деятельность общества, подсудны суду общей юрисдикции (часть 4 статьи 22 ГПК РФ). 
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Если в ходе разрешения такого спора будет заявлен встречный иск, связанный с 

корпоративным спором, подсудным арбитражному суду в силу части 1 статьи 225.1 АПК РФ, 

например, о недействительности кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, суд общей юрисдикции в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 135, статьей 

137 ГПК РФ возвращает его в связи с подсудностью такого иска арбитражному суду. 

52. Если при разрешении спора, вытекающего из договора поручительства, будут установлены 

недобросовестные согласованные действия кредитора и поручителя, направленные на заключение 

договора поручительства исключительно с целью изменения его подсудности (территориальной 

или подсудности судам общей юрисдикции или арбитражным судам), суд устанавливает 

подсудность спора без учета указанного договора поручительства и направляет дело в суд, к 

подсудности которого оно отнесено законом. 

О том, что единственной целью заключения договора поручительства является изменение 

подсудности дела, может свидетельствовать совокупность следующих обстоятельств: 

1) между поручителем и должником отсутствуют какие-либо отношения (корпоративные, 

обязательственные, родственные и проч.), разумно объясняющие мотивы выдачи поручительства за 

должника; 

2) иск по обязательству, обеспеченному таким поручительством, предъявлен в суд, который 

расположен в месте нахождения истца либо в непосредственной близости к нему, либо отличается 

от суда, указанного в договоре, заключенном между кредитором и должником (статья 32 ГПК РФ, 

статья 37 АПК РФ), либо расположен таким образом, что личное участие должника в рассмотрении 

дела может быть существенно затруднено. 

Суд также вправе отнести все судебные расходы по делу на кредитора и поручителя, 

злоупотребивших процессуальными правами, независимо от результатов рассмотрения дела (часть 

4 статьи 1 ГПК РФ и статья 111 АПК РФ). 

Бремя доказывания противоправности заключения договора поручительства и необходимости 

определения подсудности без учета такого договора возлагается на лицо, заявившее об этом (статья 

56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ), которое также должно действовать добросовестно, в частности 

заявить возражения против договора поручительства до представления своего первого заявления по 

существу спора в суде первой инстанции. 

53. Наличие решения суда, которым удовлетворены требования кредитора в отношении одного 

из солидарных должников (должника по основному обязательству), не является основанием для 

отказа в иске о взыскании долга с другого солидарного должника (поручителя), если кредитором не 

было получено исполнение в полном объеме (пункт 1 статьи 323 ГК РФ). В этом случае в решении 

суда должно быть указано на солидарный характер их ответственности и на известные суду 

судебные акты, которыми удовлетворены требования к другим солидарным должникам. 

 

Заключительные положения 
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54. Положения параграфа 5 главы 23 раздела III части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации в измененной Федеральным законом от 8 марта 2015 года N 42-ФЗ редакции 

не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня 

вступления его в силу (до 1 июня 2015 года). При рассмотрении споров из указанных договоров 

следует руководствоваться ранее действовавшей редакцией Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в том числе правилами о сроке поручительства, с учетом сложившейся практики их 

применения (пункт 2 статьи 4, абзац второй пункта 4 статьи 421, пункт 2 статьи 422 ГК РФ). 

55. Признать не подлежащими применению: 

пункты 17 и 18 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года N 13/14 "О 

практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за 

пользование чужими денежными средствами"; 

пункт 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года 

N 9 "О судебной практике по делам о наследовании"; 

пункты 1 - 41 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 12 июля 2012 года N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с 

поручительством". 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

23 декабря 2020 г. 

 

ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 4 (2020) 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

По уголовным делам 

 

1. В соответствии с пп. "а", "в" ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании рецидива 

преступлений не учитываются судимости за умышленные преступления небольшой 

тяжести, а также судимости за преступления, осуждение за которые признавалось 

условным, если условное осуждение не отменялось и лицо не направлялось для отбывания 

наказания в места лишения свободы. 

По приговору Верховного Суда Республики Северная Осетия - Алания от 30 декабря 

2013 г. Г., судимый 12 апреля 2010 г. по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 1 году лишения свободы 

условно с испытательным сроком 1 год, осужден по ч. 3 ст. 162 УК РФ (по эпизоду 29 марта 

2011 г.) с применением ч. 1 ст. 64 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с 

ограничением свободы сроком на 8 месяцев, по ч. 3 ст. 162 УК РФ (по эпизоду 7 октября 

2011 г.) с применением ч. 1 ст. 64 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с 

ограничением свободы сроком на 8 месяцев, по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ к 3 годам 

6 месяцам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 

год, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 10 июня 2014 г. приговор в отношении Г. оставлен без 

изменения. 

Осужденный Г. в надзорной жалобе просил о пересмотре судебных решений в части 

назначенного наказания. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 7 октября 2020 г. изменил 

судебные решения по следующим основаниям. 

Как усматривается из приговора, при назначении Г. наказания в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание, признано наличие рецидива преступлений. 

Между тем по приговору от 12 апреля 2010 г. в отношении Г., признанного виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, было применено 

условное осуждение к 1 году лишения свободы с испытательным сроком 1 год. При этом 

условное осуждение не отменялось, и он не направлялся в места лишения свободы для 

отбывания наказания. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 

г. N 420-ФЗ) преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, за совершение которого 

максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, отнесено к категории 

преступлений небольшой тяжести. 

Согласно пп. "а", "в" ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании рецидива преступлений не 

учитываются: судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; судимости за 

преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым 

предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка 

исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в 

места лишения свободы. 

Таким образом, при постановлении приговора от 30 декабря 2013 г. у суда не было 

оснований для признания отягчающим наказание осужденного обстоятельством рецидива 

преступлений. 

С учетом изложенного Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил 

приговор, апелляционное определение и исключил указание о признании отягчающим 

наказание обстоятельством рецидива преступлений, а также указание при назначении 

наказания на положения ч. 3 ст. 68 УК РФ, смягчил наказание за каждое преступление и 

назначил более мягкое окончательное наказание по совокупности преступлений. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 59-П20 

 

2. Действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, как 

основание для признания их в соответствии с п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, 

смягчающим наказание, должны быть соразмерны характеру общественно опасных 

последствий, наступивших в результате совершения преступления. 

Положения п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ о признании смягчающим обстоятельством 

добровольного возмещения имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в 

результате преступления, применяются лишь в случае их возмещения в полном объеме. Суд 

вправе признать в качестве смягчающего наказание обстоятельства частичное возмещение 

причиненного преступлением вреда на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ. 

По приговору Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 17 апреля 

2019 г. Р. осужден по ч. 6 ст. 264 УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами, на 3 года. 

Постановлено взыскать с осужденного во исполнение частично удовлетворенных 

гражданских исков в пользу К., П.И. и П.Г. по 2 млн руб. каждому, в пользу Н. - 6 500 000 

руб., в пользу Ф. - 3 500 000 руб. (без учета возмещенной осужденным суммы в размере 500 

тыс. руб.). 

Р. признан виновным в том, что, управляя технически исправным автомобилем, 

находясь в состоянии опьянения, в нарушение требований пп. 1.2, 1.3, абз. 1 п. 2.7, пп. 6.2, 

6.13, абз. 1 п. 10.1, п. 10.2 Правил дорожного движения РФ не остановился на красный 

сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем под управлением Ф., в 

результате чего причинены смертельные повреждения троим пассажирам (Ф.Т., Н.М. и 
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Н.Ю.), а также телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку 

опасности для жизни, - водителю Ф. и пассажиру Н.Е. 

Апелляционным постановлением Алтайского краевого суда от 7 июня 2019 г. 

приговор изменен: из описательно-мотивировочной части приговора исключено указание 

на учет при назначении наказания Р. отягчающих обстоятельств и мнения потерпевших, а 

из числа смягчающих обстоятельств - совершение преступления впервые, отбывание 

наказания Р. в виде лишения свободы назначено в исправительной колонии общего режима. 

Увеличен размер компенсации морального вреда, взысканного с осужденного в пользу К., 

П.И. и П.Г., до 3 млн руб. каждому, а в пользу Н. - до 7 500 000 руб., в части взыскания с 

осужденного в пользу Ф. суммы в размере 3 500 000 руб. (без учета возмещенной суммы 

500 тыс. руб.) приговор отменен. Постановлено взыскать с осужденного в пользу Ф. в 

возмещение компенсации морального вреда 5 млн руб. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Восьмого 

кассационного суда общей юрисдикции от 16 января 2020 г. приговор и апелляционное 

постановление в отношении Р. изменены: на основании п. "к" ч. 1 ст. 62 УК РФ признаны 

смягчающим наказание обстоятельством иные действия, направленные на заглаживание 

вреда, причиненного потерпевшим. Назначенное по ч. 6 ст. 264 УК РФ наказание смягчено 

до 8 лет 4 месяцев лишения свободы. Уменьшен размер компенсации морального вреда, 

взысканного с осужденного в пользу К., П.И. и П.Г., до 2 млн руб. каждому, а в пользу Н. - 

до 6 500 000 руб. 

Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 9 июня 2020 г. судебные решения изменены, наказание 

осужденному по ч. 6 ст. 264 УК РФ смягчено до 5 лет 10 месяцев лишения свободы. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в надзорном 

представлении просил отменить кассационное определение судебной коллегии по 

уголовным делам Восьмого кассационного суда и кассационное определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, указывая на 

незаконность судебных решений в части признания наличия обстоятельства, смягчающего 

наказание, предусмотренного п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ. По мнению автора представления, 

осужденный не возместил вред, а перечисление после вынесения приговора его бывшей 

супругой 5 млн руб. на счет Управления Судебного департамента "для компенсации 

морального вреда потерпевшим" нельзя признать ни добровольным, ни соразмерным 

содеянному возмещением вреда. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 28 октября 2020 г. отменил 

кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Восьмого 

кассационного суда и кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации, а уголовное дело передал на новое кассационное 

рассмотрение в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, указав следующее. 

По смыслу п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ во взаимосвязи с положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ 

применение льготных правил назначения наказания может иметь место в случае, если 

имущественный ущерб и моральный вред возмещены потерпевшему в полном объеме. 

Частичное возмещение имущественного ущерба и морального вреда может быть признано 

судом обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 

УК РФ. 
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При этом действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему (оплата лечения, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение 

извинений и др.), как основание для признания их обстоятельством, смягчающим наказание 

в соответствии с п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, в любом случае должны быть соразмерны 

характеру общественно опасных последствий, наступивших в результате совершения 

преступления. 

В данном случае имело место внесение 5 млн руб. в счет возмещения ущерба 

потерпевшим во исполнение приговора в части разрешения гражданских исков о 

компенсации морального вреда после вынесения приговора до вступления его в законную 

силу. При этом не указано, в отношении каких именно потерпевших в каком размере 

частично возмещен ущерб перечислением названной суммы. 

Судами кассационных инстанций не установлено, что осужденный совершал какие-

либо иные (кроме частичного возмещения ущерба) действия, связанные с заглаживанием 

вреда, причиненного потерпевшим. 

Признавая внесение супругой осужденного 5 млн руб. на депозит Управления 

Судебного департамента действиями, направленными на заглаживание вреда, 

причиненного потерпевшему, применительно к положениям п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, 

судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции 

не привела никаких мотивов в обоснование такого решения, не высказала никаких 

суждений относительно того, почему эти действия расценены как заглаживание вреда, а не 

как частичное возмещение морального вреда, а также относительно их соразмерности 

характеру общественно опасных последствий, наступивших в результате совершения 

преступления. 

Судом первой инстанции признано в числе прочих смягчающих обстоятельств 

частичное возмещение ущерба, при этом указано, что выплату одному из пяти потерпевших 

незначительной суммы (500 000 руб.) нельзя считать добровольным возмещением ущерба 

в том смысле, какой придается ему п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

С этим выводом суда согласились как суд апелляционной инстанции, так и судебная 

коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. 

При таких обстоятельствах признание факта внесения 5 млн руб. на депозит 

Управления Судебного департамента (в качестве компенсации морального вреда) 

заглаживанием вреда, причиненного потерпевшему, применительно к п. "к" ч. 1 ст. 61 УК 

РФ вызывает сомнение. 

Судебной коллегией по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции допущены противоречивые суждения в кассационном определении 

относительно назначенного осужденному наказания. 

Так, в кассационном определении указано, что "наказание осужденному по приговору 

суда, с учетом внесенных изменений, судом апелляционной инстанции назначено с учетом 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о 

личности, смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих наказание 

обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и 

условия жизни его семьи". Вместе с тем судебная коллегия пришла к выводу о 

необходимости смягчения наказания в связи с наличием обстоятельства, смягчающего 
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наказание, предусмотренного п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 131-П20ПР 

 

3. При постановлении приговора суд должен разрешить вопрос о том, как поступить с 

имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска, и в 

описательно-мотивировочной части приговора привести обоснование принятого решения 

(п. 11 ч. 1 ст. 299, п. 5 ст. 307 УПК РФ). 

По приговору Новосибирского областного суда от 15 декабря 2016 г. (с учетом 

изменений, внесенных судом апелляционной инстанции) М., И.Е., И.А. и Л. осуждены по 

ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

По этому же приговору оправданы: М. и И.Е. по ч. 3 ст. 210 УК РФ, И.А. - по ч. 2 ст. 

210 УК РФ и Л. - по чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ - на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 

отсутствием в деянии состава преступления. 

Постановлено снять арест, наложенный на основании постановления суда от 18 

декабря 2009 г. на квартиру, зарегистрированную на А., обратить взыскание во исполнение 

приговора в счет возмещения причиненного потерпевшим ущерба. 

В надзорной жалобе А. просила отменить приговор в части обращения взыскания на 

квартиру, зарегистрированную на ее имя, в счет возмещения причиненного потерпевшим 

ущерба. В жалобе обращено внимание на то, что на момент приобретения квартиры ей не 

было известно о том, что указанная квартира находится под арестом. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 30 сентября 2020 г. отменил 

приговор и апелляционное определение в части снятия ареста и обращения взыскания в 

счет возмещения причиненного потерпевшим ущерба на квартиру, право собственности на 

которую зарегистрировано на имя А., а разрешение указанного вопроса передал на новое 

судебное рассмотрение в порядке, предусмотренном ст. 397 и 399 УПК РФ, в тот же суд 

иным составом суда, по следующим основаниям. 

Судом первой инстанции постановлено обратить взыскание во исполнение приговора 

в счет возмещения причиненного потерпевшим ущерба на квартиру, зарегистрированную 

на имя А., как имущество, полученное в результате совершения осужденными 

преступления, со ссылкой на п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Однако надлежащего обоснования 

принятого решения в этой части судом в приговоре не приведено. 

Из материалов уголовного дела следует, что при производстве расследования дела в 

отношении И.Е., М., И.А. и Л. постановлением суда от 18 декабря 2009 г. был наложен арест 

на квартиру, находившуюся в собственности С. 

Эта квартира была приобретена А. на основании договора купли-продажи от 21 

февраля 2014 г., стоимость которой определена сторонами в размере 2 500 000 руб. 

27 февраля 2014 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области на основании договора купли-продажи 

было зарегистрировано право собственности А., в котором указано, что существующее 

ограничение (обременение) права - ипотека. 
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При выдаче ипотечного кредита на приобретение квартиры каких-либо обременений 

установлено не было. 

Согласно данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области, запись об аресте указанной квартиры 

внесена только 5 апреля 2018 г. на основании постановления от 30 марта 2018 г. о запрете 

на регистрационные действия, вынесенного судебным приставом, и 6 сентября 2018 г. 

внесена запись об аресте квартиры на основании определения судьи от 31 августа 2018 г. 

Суд первой инстанции, принимая решение об обращении взыскания в счет 

возмещения причиненного потерпевшим ущерба на квартиру, зарегистрированную на имя 

А. не принял во внимание вышеизложенные обстоятельства, не проверил и не обсудил 

вопрос о том, знала ли А., могла ли знать о том, что собственник (С.), по доверенности 

которого действовала осужденная И.Е. при заключении договора купли-продажи, не вправе 

был отчуждать эту квартиру. 

А. была допрошена в качестве свидетеля по уголовному делу, однако она гражданским 

ответчиком не признавалась, не имела процессуальных прав, которые позволили бы ей 

представить доказательства, подтверждающие законность приобретения квартиры, 

свидетельствующие о том, что она является добросовестным приобретателем. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 31-П20 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Разрешение споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав 

 

4. При переводе на истца прав и обязанностей покупателя при продаже доли с 

нарушением его преимущественного права покупки в случае удовлетворения таких 

требований истец обязан возместить покупателю уплаченную им стоимость приобретенной 

доли. 

Т. обратился в суд с иском к Б., С., органу кадастрового учета, в котором с учетом 

уточнений исковых требований просил прекратить право собственности ответчика С. на 

комнату N 1 в коммунальной квартире, перевести на Т. права и обязанности покупателя С. 

по договору купли-продажи на указанное жилое помещение, признать за Т. право 

собственности на спорное жилое помещение и считать заключенным между Б. и Т. договор 

купли-продажи данного жилого помещения с дополнительными условиями, взыскать с Б. в 

пользу истца судебные расходы, произвести зачет обязательства Т. по выплате 750 000 руб. 

на приобретение спорного объекта недвижимости на сумму 12 735,52 руб. и признать 

прекращенным обязательство в этой части, возложить на С. обязанность передать истцу 

ключи от спорного жилого помещения. 

В обоснование исковых требований истец указал, что является собственником 

комнаты N 2 в коммунальной квартире. Собственником комнаты N 1 в этой же 

коммунальной квартире являлся Б., который продал эту комнату С., а предложение о 

преимущественном праве покупки истцу направил уже после подписания договора купли-

продажи. В ответ на предложение истец направил Б. уведомление о желании 

воспользоваться своим преимущественным правом покупки и проект договора купли-



 

 

 

      

продажи спорной комнаты с дополнительными условиями покупки жилого помещения, а 

также направил заявление в орган кадастрового учета о том, что он не отказывается от 

покупки этой комнаты. Вместе с тем переход права собственности от Б. к С. был 

зарегистрирован. Т. полагал, что Б. фактически уклонился от заключения с ним договора 

купли-продажи, отчуждение спорной комнаты произведено с нарушением 

преимущественного права покупки истца. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции исходил из того, что факт направления Т. ответа о желании воспользоваться 

своим правом преимущественной покупки без подписания договора купли-продажи не 

свидетельствует о реализации такого права, поскольку, по смыслу положений ст. 250 ГК 

РФ, установленный указанной нормой права месячный срок дается участнику долевой 

собственности на приобретение продаваемой доли, а не на выражение согласия на ее 

приобретение. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение о частичном 

удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции исходил из того, что выводы суда 

первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и требованиям 

закона. Установив, что в уведомлении, направленном в адрес Б. в месячный срок, Т. 

выразил готовность заключить договор купли-продажи спорного жилого помещения на 

существенных условиях договора, заключенного с С., суд апелляционной инстанции 

пришел к выводу о том, что Т. в предоставленный законом месячный срок предпринял 

действия, направленные на реализацию своего права преимущественной покупки 

недвижимого имущества, однако Б. уклонился от заключения с ним договора купли-

продажи. 

При этом, удовлетворив иск о переводе прав и обязанностей по договору купли-

продажи жилого помещения на Т., суд апелляционной инстанции взыскал с Т. денежные 

средства в сумме 750 000 руб., внесенные им на депозит управления судебного 

департамента, в пользу Б. в качестве оплаты цены договора. 

Кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами суда апелляционной 

инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 

рассмотрев дело по кассационной жалобе С., отменила судебные постановления судов 

апелляционной и кассационной инстанций в части взыскания с Т. в пользу Б. денежных 

средств в размере 750 000 руб., находящихся на депозите управления судебного 

департамента, и направила дело в указанной части на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции по следующим основаниям. 

Статья 250 ГК РФ по своему содержанию направлена на защиту и обеспечение баланса 

интересов всех участников общей долевой собственности. 

При этом положения пп. 2 и 3 указанной статьи не лишают покупателя доли в праве 

общей долевой собственности возможности возвратить денежные средства, уплаченные 

ранее по договору купли-продажи, в случае перевода судом его прав и обязанностей на 

участника общей долевой собственности, обладающего преимущественным правом 

покупки. 

Из разъяснений, содержащихся в п. 1 - 2 постановления Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации от 10 июня 1980 г. N 4 (в редакции постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. N 6) "О некоторых вопросах 

практики рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей 

собственности на жилой дом", следует, что при предъявлении иска о переводе прав и 

обязанностей покупателя в связи с нарушением преимущественного права покупки истец 

обязан внести по аналогии с ч. 1 ст. 96 ГПК РФ на банковский счет управления (отдела) 

Судебного департамента в соответствующем субъекте Российской Федерации уплаченную 

покупателем за квартиру сумму, сборы и пошлины, а также другие суммы, подлежащие 

выплате покупателю в возмещение понесенных им при покупке квартиры необходимых 

расходов. При удовлетворении указанного иска договор не может быть признан 

недействительным. В решении суда в этом случае должно быть указано на замену  

покупателя истцом в договоре купли-продажи и в записи о праве в Едином государственном 

реестре прав, а также на взыскание с истца в пользу ответчика уплаченных им сумм. 

Таким образом, при переводе на истца прав и обязанностей покупателя при продаже 

доли с нарушением его преимущественного права покупки в случае удовлетворения таких 

требований истец обязан возместить покупателю оплаченную им стоимость приобретенной 

доли. 

По данному делу юридически значимым обстоятельством являлось выяснение 

вопроса о том, было ли исполнено С. обязательство по оплате приобретаемого жилого 

помещения. 

Однако указанное обстоятельство, имеющее существенное значение для правильного 

разрешения спора, суд апелляционной инстанции оставил без исследования и правовой 

оценки. 

 

Определение N 41-КГ20-7-К4 

 

Разрешение споров, возникающих из наследственных отношений 

 

5. Наследником по закону может быть признано нетрудоспособное лицо, 

находившееся на иждивении наследодателя на момент его смерти, вне зависимости от 

родственных отношений. 

Я. обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении у 

Г., умершего в 2017 году, а также с иском к департаменту городского имущества о 

признании в порядке наследования права собственности на принадлежащую Г. квартиру, 

мотивировав свои требования тем, что более 35 лет состояла в фактических брачных 

отношениях с Г., с которым до дня его смерти совместно проживала в частном доме, ведя с 

ним общее хозяйство. С момента достижения пенсионного возраста (с 2013 года) и до 

смерти Г. в 2017 году заявитель, ввиду малого размера собственных доходов и наличия 

тяжелого заболевания с последующим установлением II группы инвалидности, находилась 

на его полном материальном обеспечении. Принадлежащую Г. квартиру он в течение 

десяти лет сдавал в наем. При этом арендную плату за сдаваемую квартиру по решению Г. 

перечисляли на счет Я. в банке. После смерти Г.Я. полностью оплачивает жилищно-

коммунальные услуги за спорную квартиру. 

Департамент городского имущества обратился в суд со встречным иском к Я. о 

признании права собственности города на квартиру и выселении, указав, что наследники Г. 

на спорное имущество как по закону, так и по завещанию отсутствуют. Спорная квартира 
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является выморочным имуществом, переходящим в порядке наследования по закону в 

собственность города. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, в 

удовлетворении заявления и иска Я. отказано. 

Кассационный суд общей юрисдикции оснований для отмены судебных 

постановлений не усмотрел. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила состоявшиеся по делу судебные постановления, как вынесенные с существенным 

нарушением норм материального и процессуального права, и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции в связи со следующим. 

Суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, 

прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций (ч. 1 ст. 264 ГПК РФ). 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ суд рассматривает дела об установлении 

факта нахождения на иждивении. 

Согласно пп. 2 и 3 ст. 1148 ГК РФ к наследникам по закону относятся граждане, 

которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142-1145 данного кодекса, но ко 

дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти 

наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии 

других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той 

очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по 

закону указанные в п. 2 этой статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя 

наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в подп. "в" п. 31 

постановления от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", 

находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от 

умершего в период не менее года до его смерти - вне зависимости от родственных 

отношений - полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для 

него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от 

получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке 

доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует 

оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов 

нетрудоспособного. 

Факт совместного проживания Г. с Я. в частном доме подтвержден соответствующими 

свидетельствами о регистрации по месту пребывания, актом комиссии управления 

социальной защиты населения, а также показаниями свидетелей. 

В обоснование заявления об установлении факта нахождения на иждивении у Г.Я. 

ссылалась на то обстоятельство, что он, оказывая услуги по гражданско-правовым 

договорам и получая деньги за сданную принадлежащую ему квартиру в аренду (наем), 

фактически содержал ее, в том числе оплачивая после выявления у Я. в 2014 году тяжелого 

заболевания всю необходимую медицинскую помощь и дорогостоящие лекарства, 

предоставляя ей средства в виде денежного содержания, которое являлось для Я. 

постоянным и основным источником средств к существованию. 
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По данному делу исходя из целей подачи заявления об установлении юридического 

факта нахождения на иждивении и с учетом подлежащих применению норм материального 

права одним из юридически значимых и подлежащих доказыванию обстоятельств (ч. 2 ст. 

56 ГПК РФ) являлось выяснение вопроса о том, была ли материальная помощь, получаемая 

Я. от Г. в период их совместного проживания (в том числе с момента выявления у Я. 

тяжелого заболевания в 2014 году и до смерти Г.), постоянным и основным источником 

средств к существованию Я. 

Однако указанное обстоятельство, касающееся источников средств к существованию 

заявителя и их характера (постоянный, основной, дополнительный), суд не проверил, не 

определил в качестве имеющего значение для дела, оно не вошло в предмет доказывания. 

В нарушение требования ч. 4 ст. 198 ГПК РФ суд, указав на недоказанность факта 

предоставления Г. в течение последнего года своей жизни материальной помощи Я., для 

которой эта помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, 

в то же время немотивированно отверг представленные Я. доказательства, в том числе 

показания свидетелей, а также не дал оценки тому факту, что денежные средства от сдачи 

в аренду принадлежащей Г. квартиры за год до смерти Г. переводились на ее счет в банке, 

что подтверждается соответствующей выпиской по вкладу, и что эти денежные средства 

являлись для нее основным источником средств к существованию. Тем самым суд допустил 

существенное нарушение норм процессуального права, устанавливающих правила 

доказывания в гражданском процессе, а также правила исследования и оценки 

доказательств. 

Кроме того, понятие "иждивение" предполагает как полное содержание лица 

умершим, так и получение от него содержания, являвшегося для этого лица основным, но 

не единственным источником средств к существованию, то есть не исключает наличие у 

лица какого-либо собственного дохода (получение пенсии). Факт нахождения на 

иждивении либо получения существенной помощи от умершего может быть установлен в 

том числе в судебном порядке путем определения соотношения между объемом помощи, 

оказываемой умершим и его собственными доходами, и такая помощь также может быть 

признана постоянным и основным источником средств к существованию. 

 

Определение N 5-КГ20-66-К2 

 

Разрешение споров в области социальных отношений 

 

6. При разрешении спора о наличии у родителей погибшего военнослужащего права 

на меры социальной поддержки в связи с его гибелью в виде единовременного пособия и 

страховой суммы подлежат учету их действия по воспитанию, развитию, материальному 

содержанию такого лица и имеющиеся между ними фактические семейные связи. В случае 

уклонения от выполнения обязанностей родителя такой родитель может быть лишен права 

на получение мер социальной поддержки, основанных на факте родства с погибшим 

военнослужащим. 

И. обратилась в суд с иском к Т. о лишении его права на выплату единовременного 

пособия и страховой суммы в связи с гибелью их сына А. при исполнении обязанностей 

военной службы. 

В обоснование заявленных требований И. указала, что в соответствии с п. 2 ст. 5 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном 
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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" (далее - Федеральный закон N 52-ФЗ) и ч. 8 ст. 3 Федерального закона от 7 

ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат" (далее - Федеральный закон N 306-ФЗ) лицами, имеющими право на 

получение страховой суммы и единовременной выплаты в связи с гибелью 

военнослужащего, являются в том числе его родители. 

И. полагала, что Т. должен быть лишен права на получение предусмотренных 

названными нормативными правовыми актами страховой суммы и единовременного 

пособия, поскольку не поддерживал никаких родственных связей с сыном, при жизни сына 

и до его совершеннолетия не занимался его воспитанием, не интересовался его судьбой, 

своих обязанностей родителя не осуществлял, материально не содержал, алименты не 

выплачивал. По приговорам мирового судьи от 26 ноября 2008 г. и от 6 августа 2013 г. Т. 

был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ 

(злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей). Все расходы на похороны сына И. несла самостоятельно. 

Ответчик в суде иск не признал. 

Разрешая спор и отказывая И. в удовлетворении исковых требований о лишении Т. 

права на получение единовременного пособия и страховой суммы в связи с гибелью при 

прохождении военной службы сына А., суд первой инстанции, сославшись на положения 

ст. 3 Федерального закона N 306-ФЗ, ст. 1, 2, 4, 5 Федерального закона N 52-ФЗ, пришел к 

выводу о том, что действующим законодательством не предусмотрена возможность 

лишения одного из родителей права на получение единовременной выплаты и страховых 

сумм в связи со смертью военнослужащего, отметив, что доводы истца о злостном 

уклонении Т. от выполнения обязанностей родителя по отношению к сыну А. не нашли 

своего подтверждения в судебном заседании, поскольку Т. не был лишен родительских 

прав в отношении сына А. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судебных инстанций основанными на неправильном толковании и 

применении норм материального права в связи со следующим. 

Согласно нормативным положениям ст. 1, 18 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 

76-ФЗ "О статусе военнослужащих", ст. 1, 2, 4, 5 Федерального закона N 52-ФЗ, ст. 3 

Федерального закона N 306-ФЗ и правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в постановлениях от 17 июля 2014 г. N 22-П, от 19 июля 2016 г. N 

16-П, законодатель, гарантируя военнослужащим, выполняющим конституционно 

значимые функции, связанные с обеспечением обороны страны и безопасности 

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

обеспечение и компенсации в случае причинения вреда их жизни или здоровью, установил 

и систему мер социальной поддержки членов семьи военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы. К числу таких мер относятся: страховое 

обеспечение по государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, 
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единовременное денежное пособие, ежемесячная денежная компенсация, которые 

подлежат выплате в том числе родителям военнослужащего в случае его гибели (смерти) 

при исполнении обязанностей военной службы. Цель названных выплат - компенсировать 

лицам, в данном случае родителям, которые длительное время надлежащим образом 

воспитывали будущего военнослужащего, содержали его до совершеннолетия и вырастили 

защитника Отечества, нравственные и материальные потери, связанные с его гибелью при 

выполнении обязанностей военной службы, осуществляемой в публичных интересах. 

Исходя из целей названных выплат, а также принципов равенства, справедливости и 

соразмерности, принципа недопустимости злоупотребления правом как общеправового 

принципа, выступающих в том числе критериями прав, приобретаемых на основании 

закона, указанный в нормативных правовых актах, в данном случае в ст. 5 Федерального 

закона N 52-ФЗ и в ст. 3 Федерального закона N 306-ФЗ, круг лиц, имеющих право на 

получение мер социальной поддержки в случае гибели военнослужащего при исполнении 

обязанностей военной службы, среди которых родители такого военнослужащего, не 

исключает различий в их фактическом положении и возможности учета при определении 

наличия у родителей погибшего военнослужащего права на меры социальной поддержки в 

связи с его гибелью их действий по воспитанию, физическому, умственному, духовному, 

нравственному, социальному развитию и материальному содержанию такого лица и 

имеющихся между ними фактических семейных связей. 

Семейная жизнь в понимании ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и прецедентной практики Европейского Суда по правам человека охватывает 

существование семейных связей как между супругами, так и между родителями и детьми, 

в том числе совершеннолетними, между другими родственниками. 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 

г.) возлагает на родителя (родителей) или других лиц, воспитывающих ребенка, основную 

ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для его развития (п. 1 ст. 18, п. 2 ст. 27). 

Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 

Конституции Российской Федерации). 

В соответствии с п. 1 ст. 61 СК РФ родители имеют равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей (родительские права). 

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (п. 1 ст. 63 СК 

РФ). 

Согласно абзацу второму ст. 69 СК РФ родители (один из них) могут быть лишены 

родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том 

числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. 

В п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 ноября 

2017 г. N 44 "О практике применения судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав" 

разъяснено, что уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию 
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детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии, обучении. Разрешая вопрос о том, имеет ли место 

злостное уклонение родителя от уплаты алиментов, необходимо, в частности, учитывать 

продолжительность и причины неуплаты родителем средств на содержание ребенка. 

В п. 1 ст. 71 СК РФ предусмотрено, что родители, лишенные родительских прав, 

теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были 

лишены родительских прав, в том числе право на получение от него содержания (ст. 87 

данного кодекса), а также право на льготы и государственные пособия, установленные для 

граждан, имеющих детей. 

Из приведенных положений семейного законодательства в их взаимосвязи с 

нормативными предписаниями Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Конвенции о правах ребенка, а также разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации следует, что семейная жизнь предполагает наличие тесной эмоциональной связи 

между ее членами, в том числе между родителями и детьми, взаимную поддержку и помощь 

членов семьи, ответственность перед семьей всех ее членов. При этом основными 

обязанностями родителей в семье являются воспитание, содержание, защита прав и 

интересов детей. Поскольку родители несут одинаковую ответственность за воспитание и 

развитие ребенка, данные обязанности должны выполняться независимо от наличия или 

отсутствия брака родителей, а также их совместного проживания. Невыполнение по вине 

родителей родительских обязанностей, в том числе по содержанию детей, их 

материальному обеспечению, может повлечь для родителей установленные законом меры 

ответственности, среди которых - лишение родительских прав. В числе правовых 

последствий лишения родительских прав - утрата родителем (родителями) права на льготы 

и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

Ввиду изложенного лишение права на получение мер социальной поддержки в виде 

единовременного пособия и страховой суммы в связи с гибелью военнослужащего 

возможно при наличии обстоятельств, которые могли бы служить основаниями к лишению 

родителей родительских прав, в том числе в случае злостного уклонения родителя от 

выполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. 

Соответственно, имеющими значение для правильного разрешения спора по иску И. 

о лишении Т. права на получение единовременного пособия и страховой суммы в связи с 

гибелью при исполнении обязанностей военной службы сына А. являлись следующие 

обстоятельства: принимал ли Т. какое-либо участие в воспитании сына А., оказывал ли ему 

моральную, физическую, духовную поддержку, содержал ли несовершеннолетнего сына 

материально, включая уплату алиментов на его содержание, предпринимал ли Т. какие-

либо меры для создания сыну А. условий жизни, необходимых для его развития, имелись 

ли между Т. и сыном А. фактические семейные связи. 

Однако положения приведенных норм материального права в их системной 

взаимосвязи с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации о 

целях правового регулирования мер социальной поддержки, предоставляемых родителям 

военнослужащего в случае его гибели (смерти) при исполнении обязанностей военной 

службы, судебными инстанциями к спорным отношениям применены не были, юридически 

значимые обстоятельства установлены не были, в связи с чем Судебная коллегия признала 

неправомерным вывод судебных инстанций о том, что действующим законодательством не 

предусмотрена возможность лишения одного из родителей права на получение 

единовременной выплаты и страховой суммы в связи с гибелью (смертью) 
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военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы. 

Отменяя состоявшиеся по делу судебные постановления, как вынесенные с 

нарушением норм материального права, и направляя дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации также сослалась на допущенное судами нарушение норм процессуального 

права, указав, что дела о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а в данном 

случае о праве на получение единовременного пособия и страховой суммы в связи с 

гибелью военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы относятся к 

категориям дел, названным в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, при рассмотрении которых участие 

прокурора является обязательным. 

 

Определение N 25-КГ19-9 

 

7. Вопросы о причинах пропуска правопреемником умершего застрахованного лица 

срока обращения за выплатой средств пенсионных накоплений и об уважительности этих 

причин подлежат разрешению судом с учетом всех юридически значимых обстоятельств 

конкретного дела. 

Ш. 9 января 2019 г. обратилась в суд с иском к территориальному пенсионному органу 

о восстановлении пропущенного по уважительной причине срока на обращение за 

выплатой средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица. 

В обоснование заявленных требований Ш. указала, что 15 ноября 2016 г. умерла ее 

дочь Д., которая при жизни была зарегистрирована в системе государственного 

пенсионного страхования, за нее работодателем осуществлялась уплата страховых взносов 

на финансирование накопительной части страховой пенсии, были сформированы 

пенсионные накопления. 

Ш. ссылалась на то, что о возможности обращения в шестимесячный срок со дня 

смерти своей дочери Д. в пенсионный орган за получением средств пенсионных 

накоплений умершего застрахованного лица ей известно не было, уведомлений от 

пенсионного органа о наличии такого права она не получала. О наличии пенсионных 

накоплений на лицевом счете дочери Ш. узнала лишь в декабре 2018 года, после чего сразу 

же обратилась за выплатой этих средств в пенсионный орган, сотрудник которого 

подтвердил, что на пенсионном счете Д. имеются средства пенсионных накоплений, и 

посоветовал обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока на их получение. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований Ш. о 

восстановлении пропущенного срока на обращение за выплатой средств пенсионных 

накоплений умершего застрахованного лица, суд первой инстанции исходил из того, что у 

пенсионного органа отсутствовали сведения о Ш. как правопреемнике по закону умершего 

застрахованного лица Д., в связи с чем у данного органа не имелось возможности принять 

меры по извещению Ш. о наличии у умершей Д. средств пенсионных накоплений. 

Суд первой инстанции также счел, что наличие у Ш. заболеваний, ее болезненное 

состояние, юридическая неграмотность не являются уважительными причинами пропуска 

срока и не свидетельствуют о наличии исключительных обстоятельств, непосредственно 

связанных с личностью Ш., повлекших пропуск ею срока на обращение в пенсионный орган 

за выплатой средств пенсионных накоплений умершей дочери Д. 
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Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судебных инстанций основанными на неправильном толковании и 

применении норм материального и процессуального права в связи со следующим. 

Из взаимосвязанных нормативных положений Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 424-ФЗ "О накопительной пенсии", Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 

111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации", Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования", а также Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации 

правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, 

учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 711, и 

разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, содержащихся в разделе "Вопросы 

по делам, возникающим из пенсионных правоотношений" (вопрос 3) Обзора 

законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий 

квартал 2008 года, утвержденного постановлением Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации от 5 декабря 2008 г., следует, что, если смерть застрахованного в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации лица наступила до 

назначения ему накопительной пенсии или до корректировки размера этой пенсии с учетом 

дополнительных пенсионных накоплений, средства пенсионных накоплений, учтенные в 

специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете 

накопительной пенсии умершего застрахованного лица, выплачиваются территориальным 

пенсионным органом по месту жительства умершего застрахованного лица его 

правопреемникам, круг которых может быть определен самим застрахованным лицом 

путем составления заявления о порядке распределения средств, учтенных в специальной 

части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете 

накопительной пенсии. 

При отсутствии такого заявления выплата средств, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете 

накопительной пенсии, производится его правопреемникам по закону (в первую очередь - 

детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям), во вторую очередь 

- братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам). 

Территориальный пенсионный орган, получив документ о смерти застрахованного 

лица, в том числе от органов записи актов гражданского состояния, при наличии 

информации о правопреемниках умершего застрахованного лица (правопреемниках по 

заявлению, а при их отсутствии - о правопреемниках по закону) обязан принять меры к 

уведомлению правопреемников умершего застрахованного лица (правопреемников по 

заявлению, а при их отсутствии - правопреемников по закону) о возможности обратиться в 

территориальный пенсионный орган с заявлением о выплате средств, учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете 

накопительной пенсии умершего застрахованного лица. 

Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица средств, учтенных в 

специальной части индивидуального счета или на пенсионном счете накопительной пенсии 

умершего застрахованного лица, осуществляется при условии их обращения за указанной 
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выплатой средств пенсионных накоплений в соответствующий территориальный 

пенсионный орган в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. 

В случае пропуска правопреемником умершего застрахованного лица 

шестимесячного срока на обращение за указанной выплатой такой срок может быть ему 

восстановлен в судебном порядке при наличии уважительных причин. Поскольку какого-

либо перечня уважительных причин законом не установлено, вопросы о причинах пропуска 

срока обращения за выплатой правопреемникам умершего застрахованного лица и об 

уважительности этих причин подлежат разрешению судом по каждому делу с учетом его 

конкретных обстоятельств. 

Нормативные положения, регулирующие спорные отношения, и разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации по вопросу пропуска срока обращения в 

пенсионный орган за выплатой средств, учтенных в специальной части индивидуального 

лицевого счета умерших застрахованных лиц, при разрешении данного спора судами 

первой и апелляционной инстанций применены неправильно, вследствие чего 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, судами не 

установлены. 

Между тем по данному спору с учетом характера спорных правоотношений, 

заявленных Ш. исковых требований, их обоснования, возражений на исковые требования 

пенсионного органа, юридически значимыми являлись следующие обстоятельства: 

располагал ли пенсионный орган информацией о смерти застрахованного лица Д.; 

поступали ли в пенсионный орган сведения о смерти застрахованного лица Д.; 

предпринимал ли пенсионный орган, в случае наличия такой информации, меры к 

выяснению вопроса о наличии у застрахованного лица Д. правопреемников по закону; 

направлялось ли по месту жительства умершего застрахованного лица Д. или ее 

правопреемников по закону уведомление о наличии у застрахованного лица Д. средств 

пенсионных накоплений (накопительной пенсии); где и с кем была зарегистрирована по 

месту жительства Д. на момент смерти; располагали ли правопреемники умершего 

застрахованного лица Д. информацией о наличии у нее пенсионных накоплений; каковы 

причины (уважительные или неуважительные) или совокупность причин, по которым 

правопреемник по закону Ш. не обратилась в установленный законом шестимесячный срок 

в пенсионный орган за получением средств пенсионных накоплений умершего 

застрахованного лица Д. 

Судебными инстанциями названные обстоятельства не были определены в качестве 

юридически значимых, они не вошли в предмет доказывания и, соответственно, не 

устанавливались и правовой оценки не получили, в связи с чем вывод судебных инстанций 

о том, что пенсионный орган не имел возможности принять меры по извещению 

правопреемников по закону, в данном случае Ш., о возможности получения средств 

пенсионных накоплений ее дочери Д., нельзя признать правомерным. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

также обратила внимание на то, что, делая вывод о неуважительности причин пропуска Ш. 

срока на обращение в пенсионный орган за выплатой средств пенсионных накоплений, 

судебные инстанции в нарушение требований ч. 4 ст. 67 ГПК РФ не учли всю совокупность 

обстоятельств, на которые указывала Ш., препятствовавших ей своевременно обратиться в 

пенсионный орган с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений умершего 

застрахованного лица. 
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Так, судебные инстанции оставили без внимания и правовой оценки приводимые Ш. 

в процессе судебного разбирательства доводы о ее возрасте (68 лет), наличии у нее 

хронических заболеваний, перенесенных ею тяжелых нравственных страданий в связи со 

смертью дочери и о необходимости в связи с этим адаптации к новым жизненным условиям, 

ее незнание о наличии у Д. средств пенсионных накоплений и возможности обращения в 

пенсионный орган за их получением. Кроме того, судебные инстанции также не учли 

незначительный период пропуска Ш. срока на обращение за выплатой средств пенсионных 

накоплений. 

Довод судебных инстанций о том, что наличие у Ш. заболеваний, болезненное 

состояние, а также юридическая неграмотность не являются уважительными причинами 

для пропуска шестимесячного срока для обращения в пенсионный орган за выплатой 

средств пенсионных накоплений, несостоятелен, поскольку в нарушение требований п. 2 ч. 

4 ст. 198, п. 5 ч. 2 ст. 329 ГПК РФ какие-либо мотивы, по которым судебные инстанции 

признали данные обстоятельства неуважительными причинами для пропуска Ш. 

указанного срока, судами первой и апелляционной инстанций в обжалуемых судебных 

постановлениях не изложены. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 93-КГ20-1 

 

Процессуальные вопросы 

 

8. Судебное извещение, адресованное гражданину, не может считаться доставленным, 

если по обстоятельствам, не зависящим от адресата, оно не было ему вручено или адресат 

не ознакомился с ним. 

Банк обратился в суд с иском к Г. о взыскании задолженности по кредитному 

договору. 

Дело рассмотрено судом первой инстанции в отсутствие ответчика. 

Решением суда от 28 мая 2019 г., оставленным без изменения апелляционным 

определением, иск удовлетворен. Определением кассационного суда общей юрисдикции 

состоявшиеся по делу судебные постановления оставлены без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила постановления судов апелляционной и кассационной инстанций с направлением 

дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав в том числе следующее. 

Из материалов дела следует, что 17 апреля 2019 г. банк направил в суд исковое 

заявление о взыскании с Г. задолженности по кредитному договору. 

26 апреля 2019 г. судом первой инстанции вынесено определение о назначении 

подготовки дела к судебному разбирательству до 17 мая 2019 г., ответчику предложено в 

указанный срок представить суду письменные возражения по делу и доказательства, 

опровергающие исковые требования. 
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Между тем указанное определение направлено в адрес ответчика лишь 16 мая 2019 г., 

что исключало возможность представления возражений на исковые требования банка в 

срок до 17 мая 2019 г. 

Из отчета об отслеживании отправления следует, что 17 мая 2019 г. имела место 

неудачная попытка вручения судебной корреспонденции Г. и 25 мая 2019 г. указанное 

отправление возвращено отправителю. 

В соответствии с п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования 

или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывают 

гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие 

последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому 

оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено 

или адресат не ознакомился с ним. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце втором п. 63 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (далее - постановление Пленума N 25), с учетом положения п. 2 ст. 165.1 ГК 

РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему 

предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, или 

юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином 

государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. 

Гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск 

последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, 

перечисленным в абзаце втором данного пункта, а также риск отсутствия по указанным 

адресам своего представителя (абзац третий п. 63 постановления Пленума N 25). 

Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно 

поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не 

было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). Например, 

сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения 

корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока 

хранения (абзац второй п. 67 постановления Пленума N 25). 

Вместе с тем по смыслу положений ст. 165 ГК РФ во взаимосвязи с разъяснениями 

постановления Пленума N 25 юридически значимое сообщение не может считаться 

доставленным, если по обстоятельствам, не зависящим от адресата, оно не было ему 

вручено или адресат не ознакомился с ним. 

В силу п. 2 ч. 4 ст. 330 ГПК рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, 

участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 

заседания, является безусловным основанием для отмены решения суда в апелляционном 

порядке. 

Исходя из разъяснения, содержащегося в п. 32 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 13 "О применении судами норм 
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гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции", суду апелляционной инстанции при рассмотрении 

апелляционной жалобы Г. следовало поставить на обсуждение вопрос о причинах 

неполучения ею судебной корреспонденции, однако этого сделано не было. 

 

Определение N 49-КГ20-9-К6 

 

9. Нормы процессуального права не запрещают представлять письменные 

доказательства в копиях, а также проводить судебную почерковедческую экспертизу по 

копии документа. Вопросы о достаточности и пригодности материалов, предоставленных 

для исследования, а также о методике проведения экспертизы, относятся к компетенции 

лица, проводящего экспертизу. 

Банк в лице конкурсного управляющего обратился в суд с иском к Д. и обществу о 

взыскании задолженности по кредитному договору. 

Судом установлено, что между банком и Д. заключен договор потребительского 

кредита от 30 декабря 2016 г. на сумму, которую последний получил по расходно-

кассовому ордеру. 

В обеспечение исполнения обязательств по указанному договору банком в тот же день 

заключен договор поручительства с обществом, подписанный от имени общества Д. как 

генеральным директором. 

Решением арбитражного суда банк (истец) признан банкротом и в отношении его 

открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на 

государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов". 

Согласно выписке из лицевого счета заемщик имеет задолженность по погашению 

кредита в указанном истцом размере, никаких платежей с февраля 2017 года не 

производилось. 

В связи с утверждением Д. о том, что договор кредита с расходно-кассовым ордером 

он не подписывал и денежных средств не получал, по ходатайствам обеих сторон 

определением суда была назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение 

которой поручено экспертам федерального бюджетного учреждения Российской 

Федерации "Центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской 

Федерации". Расходы по проведению экспертизы возложены на ответчика Д., 

оспаривающего факт подписания договора и расходно-кассового ордера. 

Определение о назначении экспертизы и о возложении расходов по ее проведению на 

Д. вынесено в судебном заседании, в котором участвовал его представитель. 

В материалах дела имеется адресованное Д. уведомление суда первой инстанции о 

необходимости произвести оплату экспертизы на счет Судебного департамента или 

экспертного учреждения с указанием суммы, подлежащей оплате, а также почтовый 

конверт о возврате этого заказного письма в суд. 

Материалы гражданского дела возвращены экспертным учреждением в суд без 

производства экспертизы с уведомлением о том, что экспертиза Д. не оплачена. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции указал, что в связи с 
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уклонением Д. от оплаты расходов по проведению экспертизы факт подписания им 

договора потребительского кредита и расходно-кассового ордера на получение денежной 

суммы следует считать установленным. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что 

в материалах дела отсутствуют данные о том, что Д. был уведомлен о необходимости 

оплаты экспертизы, а также данные о его отказе от проведения назначенной судом 

почерковедческой экспертизы. При этом суд апелляционной инстанции, сославшись на 

положения ст. 85 ГПК РФ, отметил, что эксперт обязан был провести порученную судом 

экспертизу и дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам. Отсутствие оплаты не является основанием для отказа в проведении экспертизы. 

В обоснование отказа в иске суд апелляционной инстанции указал, что истец 

представил в суд только копию расходно-кассового ордера, однако подлинник этого ордера, 

подтверждающий получение заемщиком денежных средств, не приложил. Выписки по 

счетам, по мнению суда апелляционной инстанции, сами по себе не доказывают получение 

заемщиком кредита. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с 

выводами суда апелляционной инстанции не согласилась, отменила апелляционное 

определение и направила дело на новое апелляционное рассмотрение по следующим 

основаниям. 

По смыслу ч. 2 ст. 56, чч. 1 - 4 ст. 67, ч. 4 ст. 198 ГПК РФ суд оценивает доказательства 

по своему внутреннему убеждению, однако такая оценка не может быть произведена 

произвольно и с нарушением закона. Каждое доказательство суд должен оценить не только 

в отдельности, но также в совокупности и во взаимной связи с другими доказательствами. 

В обоснование иска конкурсный управляющий банка ссылался не только на копию 

расходно-кассового ордера и на выписки по счету ответчика по отдельности, но и на 

совокупность доказательств, включая составленные в один и тот же день подлинник 

кредитного договора и договор поручительства, заключенный банком с обществом, 

возглавляемым ответчиком. Истец также указывал, что до февраля 2017 года платежи в счет 

погашения кредита имели место. 

Однако судом апелляционной инстанции в нарушение ст. 67 ГПК РФ надлежащая 

оценка представленным истцом доказательствам не дана. 

В силу ч. 1 ст. 327 ГПК РФ, предписывающей, что апелляционное рассмотрение 

производится по правилам суда первой инстанции с учетом особенностей, 

предусмотренных гл. 39 этого кодекса, положения ч. 1 ст. 79, чч. 1 и 2 ст. 85 ГПК РФ 

распространяются на суд апелляционной инстанции. 

Посчитав порядок назначения и проведения экспертизы судом первой инстанции 

нарушенным, суд апелляционной инстанции выявленные им нарушения не устранил, 

вопрос о проведении экспертизы, о чем просили обе стороны в судах обеих инстанций, не 

разрешил. 

Согласно материалам дела истцом был представлен подлинник расходно-кассового 

ордера, копия этого ордера удостоверена судьей суда первой инстанции, рассматривавшим 

дело. Подлинник названного ордера вместе с материалами дела направлялся судом первой 
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инстанции в экспертное учреждение. В материалах дела находится также заявление 

конкурсного управляющего банка, поданное после возвращения материалов дела из 

экспертного учреждения, о возврате подлинников документов, в том числе названного 

ордера, для представления их в материалы уголовного дела. На данном заявлении имеется 

подпись представителя истца о получении без указания перечня полученных документов. 

В суде апелляционной инстанции представитель ответчика просил о проведении 

почерковедческой экспертизы. Представитель истца ссылался на то, что подлинник ордера 

в действительности истцом получен не был, просил провести экспертизу по копии этого 

документа, находящейся в материалах дела. В назначении данной экспертизы суд 

апелляционной инстанции отказал, сославшись на нецелесообразность ее проведения по 

копиям. 

При этом нормы процессуального права (чч. 1, 2 ст. 71 ГПК РФ) не запрещают 

представлять письменные доказательства в копиях, а также проводить почерковедческую 

экспертизу по копии документа. Вопросы о достаточности и пригодности предоставленных 

материалов для исследования, а также о методике проведения экспертизы относятся к 

компетенции лица, проводящего экспертизу. 

Ответчик оспаривал принадлежность ему подписи не только в копии расходно-

кассового ордера, но и в кредитном договоре, подлинник которого истцом суду 

представлен. Это судом апелляционной инстанции учтено не было. 

 

Определение N 5-КГ20-58 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Практика применения законодательства о банкротстве 

 

10. Введение конкурсного производства в отношении акционерного общества не 

препятствует акционеру оспаривать сделку этого общества по основаниям, 

предусмотренным ГК РФ и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах". 

В рамках дела о банкротстве акционерного общества его акционер обратился с 

заявлением о признании недействительным договора купли-продажи имущества общества, 

заключенного до признания общества банкротом. 

Определением суда заявление возвращено акционеру со ссылкой на то, что у него 

отсутствует право оспаривать сделки в деле о банкротстве (п. 4 ст. 60, п. 1 ст. 61.1 и п. 1 ст. 

61.9 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве). 

Акционер обратился в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве о 

признании недействительным договора купли-продажи и о применении последствий его 

недействительности со ссылкой на нормы ГК РФ и нормы Федерального закона от 26 

декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о необходимости одобрения 

крупных сделок. 

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. 
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Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, в 

удовлетворении иска отказано. Суды исходили из того, что после открытия конкурсного 

производства в отношении общества акционер вправе защищать свои интересы только 

способами, предусмотренным Законом о банкротстве: участвовать в собраниях кредиторов, 

инициировать вопрос об оспаривании сделок конкурсным управляющим, требовать с 

последнего возмещения убытков. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления 

суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и направила дело на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции по следующим основаниям. 

Введение конкурсного производства в отношении акционерного общества - банкрота 

не препятствует акционеру оспаривать сделку этого общества по общим основаниям. 

Во-первых, таких ограничений не установлено ни в Законе о банкротстве, ни в иных 

законах и прямо из них не следует. 

Во-вторых, даже при банкротстве акционерного общества не исключается 

возможность оспаривания его сделок в общем порядке, то есть вне рамок дела о 

банкротстве. Так, в п. 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23 декабря 2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением 

главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что в 

исковом порядке с соблюдением общих правил о подведомственности и подсудности 

подлежат рассмотрению заявления о признании сделок должника недействительными по 

общим основаниям, предъявляемые другими помимо арбитражного управляющего лицами. 

В-третьих, Судебная коллегия не усматривает каких-либо политико-правовых 

мотивов для истолкования закона таким образом, чтобы в условиях конкурсного 

производства акционер лишался бы права на оспаривание сделок своего общества. 

Интересы акционера по восстановлению имущественной массы акционерного общества не 

противоречат ни интересам конкурсных кредиторов по наполнению конкурсной массы 

должника, ни целям конкурсного производства. Напротив, за счет возвращенного по 

оспоренной сделке имущества акционер может рассчитывать на удовлетворение 

требований кредиторов и только впоследствии - на возврат своего общества к 

платежеспособному состоянию или на ликвидационную квоту должника (ст. 148 Закона о 

банкротстве). 

С введением в отношении общества конкурсного производства конкурсный 

управляющий действительно является лицом, представляющим это общество. В то же 

время, вопреки выводам суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, 

данный статус не делает его единственным лицом, уполномоченным на оспаривание сделок 

должника. При оспаривании акционером сделки по общим основаниям наряду с этим 

акционером конкурсный управляющий также является представителем акционерного 

общества - банкрота. Процессуальная позиция этих лиц согласовывается по правилам, 

изложенным в п. 32 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". 

 

Определение N 303-ЭС20-5380 
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11. В силу п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве суммы налога на добавленную стоимость, 

начисленного при сдаче в аренду заложенного имущества в ходе конкурсного 

производства, погашаются за счет арендной платы до ее распределения по правилам пп. 1 

и 2 ст. 138 Закона о банкротстве. 

Общество передало имущество в залог кредитору. 

Впоследствии решением арбитражного суда общества признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Определением того же 

суда требования кредитора признаны обеспеченными залогом имущества общества. 

Конкурсный управляющий общества заключил с банком договор о ведении 

специального банковского счета, предусмотренного п. 3 ст. 138 Закона о банкротстве. 

В процедуре конкурсного производства общество (арендодатель), являющееся 

плательщиком НДС, передало предмет залога в аренду. 

На специальный счет поступила арендная плата, включающая в себя сумму НДС. 

Конкурсный управляющий направил в банк платежные поручения о списании со 

специального счета и перечислении в бюджет сумм НДС. В графе "назначение платежа" 

расчетных документов управляющий указал: "Налог на добавленную стоимость в порядке 

п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве", а также конкретные периоды, за который уплачивается 

налог. 

Банк отказал в проведении расчетных операций, сославшись на несоответствие 

платежных документов особому режиму счета. 

Конкурсный управляющий обратился в суд с иском к банку об обязании исполнить 

платежные поручения о перечислении в бюджет сумм НДС. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении иска отказано. 

Суды исходили из того, что расходы, связанные с уплатой НДС, не отвечают признакам 

затрат, упомянутых в п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве. Уплата обязательных платежей из 

средств, размещенных на залоговом счете, противоречит установленной законодательством 

о банкротстве очередности удовлетворения требований кредиторов, нарушает права 

залогового кредитора. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не согласилась с 

выводами судов по следующим основаниям. 

На основании абзаца четвертого п. 2 ст. 334 ГК РФ (в редакции Федерального закона 

от 21 декабря 2013 г. N 367-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации") 

залогодержатель преимущественно перед другими кредиторами залогодателя вправе 

получить удовлетворение обеспеченного залогом требования за счет причитающихся 

залогодателю доходов от использования заложенного имущества третьими лицами. 

Согласно приведенной норме залогодержатель, по общему правилу, имеет приоритет 

в удовлетворении своих требований за счет экономического приращения, полученного от 
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использования предмета залога собственником, в том числе при передаче им имущества в 

аренду. 

Однако это не означает, что вся сумма арендной платы, перечисленной должнику, в 

отношении которого открыто конкурсное производство, направляется на удовлетворение 

обеспеченного залогового требования. 

Так, Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 482-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" ст. 138 Закона о банкротстве дополнена п. 6, в 

котором закреплено правило о приоритетном погашении издержек: расходы на обеспечение 

сохранности предмета залога и реализацию его на торгах покрываются за счет выручки от 

реализации предмета залога до распределения конкурсным управляющим этой выручки в 

порядке, предусмотренном пп. 1 и 2 ст. 138 Закона о банкротстве, то есть до начала расчетов 

с залоговым кредитором. 

Данное правило носит общий характер. Оно подлежит применению и тогда, когда в 

силу п. 2 ст. 334 ГК РФ залогодержатель обращает свои требования не к самой заложенной 

вещи, а к доходам от ее аренды. 

При ином толковании положений п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве текущие расходы, 

возникающие в связи с передачей в аренду заложенного имущества, будут относиться на 

все гражданско-правовое сообщество кредиторов (удовлетворяться за счет продажи 

незаложенного имущества, уменьшая тем самым общую конкурсную массу), а выручка от 

той же аренды - направляться только одному члену названного сообщества - залоговому 

кредитору, создавая явный дисбаланс в объеме прав залогодержателя и остальных 

кредиторов. 

Согласно п. 1 ст. 168 НК РФ сумма налога является частью цены аренды. Поэтому 

суммы НДС, выделяемые из арендных платежей, и подлежащие уплате в бюджет в рамках 

текущих обязательств должника следует считать расходами на реализацию предмета 

залога, указанным в п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве, а значит, затраты на уплату НДС, 

начисленного при сдаче в аренду заложенного имущества в ходе конкурсного 

производства, погашаются за счет арендной платы до ее распределения по правилам, 

установленным пп. 1 и 2 ст. 138 Закона о банкротстве, и не могут быть переложены на иных 

кредиторов должника. 

Не являющаяся залогодержателем кредитная организация, обслуживающая 

специальный счет, осуществляя в процедуре банкротства контроль за тем, относится ли 

платеж к числу разрешенных, проводит проверку по формальным признакам. Она не вправе 

заявлять конкурсному управляющему возражения против списания, основанные на доводах 

о неверном указании им суммы задолженности или момента ее возникновения (по смыслу 

разъяснений, содержащихся в п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 6 июня 2014 г. N 36 "О некоторых вопросах, связанных с 

ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедуре 

банкротства"). 

В рассматриваемом случае в платежных поручениях содержались указания на 

перечисление сумм НДС, ссылки на конкретные налоговые периоды, слова "в порядке п. 6 

ст. 138 Закона о банкротстве", то есть информация, формально свидетельствующая об 

отнесении оплачиваемых сумм к текущим платежам, по которым допускается списание со 
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специального счета. Данной информации банку было достаточно для принятия 

распоряжений клиента (общества) к исполнению и перечисления денежных средств в 

бюджет. 

 

Определение N 305-ЭС20-10152 

 

12. Лицо несет субсидиарную ответственность по долгам должника - банкрота в 

случае, когда банкротство вызвано действиями этого лица, заключающимися в организации 

деятельности корпоративной группы таким образом, что на должника возлагаются 

исключительно убытки, а другие участники группы получают прибыль. Лица, 

причинившие вред совместно с контролирующим должника лицом, несут субсидиарную 

ответственность солидарно с ним. 

В рамках дела о банкротстве общества уполномоченный орган обратился в заявлением 

о привлечении М., Г. и компании к субсидиарной ответственности по обязательствам 

общества. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленных 

требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по 

следующим основаниям. 

Обращаясь с исковыми требованиями, уполномоченный орган ссылался на 

совершение ответчиками с 2011 по 2014 год действий, повлекших банкротство должника. 

Поскольку субсидиарная ответственность по своей правовой природе является 

разновидностью ответственности за причинения вреда, материально-правовые нормы о 

порядке привлечения к данной ответственности применяются на момент совершения 

вменяемых ответчикам действий (возникновения обстоятельств, являющихся основанием 

для их привлечения к ответственности). 

Следовательно, в данном случае подлежали применению положения Закона о 

банкротстве в редакции федеральных законов от 28 апреля 2009 г. N 73-ФЗ, от 28 июня 2013 

г. N 134-ФЗ. В связи с этим суды верно указали, что предусмотренная подп. 3 п. 4 ст. 61.10 

Закона о банкротстве презумпция контроля над должником у лица, которое извлекало 

выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в п. 1 ст. 53.1 ГК 

РФ, в рассматриваемом случае не применима, подобная презумпция в предыдущих 

редакциях данного закона отсутствовала. 

Однако это не означает, что при доказывании в общем порядке (ст. 65 АПК РФ) 

наличия контроля у лица, не имеющего формально-юридических полномочий давать 

должнику обязательные для исполнения указания, истец лишен возможности ссылаться на 

приведенные в упомянутой презумпции обстоятельства. Несмотря на то, что подобные 

факты применительно к рассматриваемому периоду не образуют презумпцию контроля, суд 

должен дать им правовую оценку в контексте всей совокупности обстоятельств, 

установленных по обособленному спору, тем более, что на данные обстоятельства ссылался 

участник судебного спора. 
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Предусмотренное ст. 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28 

июня 2013 г. N 134-ФЗ) такое основание для привлечения к субсидиарной ответственности 

как "признание должника несостоятельным вследствие поведения контролирующих лиц" 

по существу мало чем отличается от предусмотренного действующей в настоящее время ст. 

61.11 Закона о банкротстве основания ответственности в виде "невозможности полного 

погашения требований кредитора вследствие действий контролирующих лиц", а потому 

значительный объем правовых подходов к толкованию положений как прежнего, так и 

ныне действующего законодательства является общим (в том числе это относится к 

разъяснениям норм материального права, изложенным в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 53 "О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве" (далее - постановление N 53). 

По смыслу пп. 4, 16 постановления N 53 осуществление фактического контроля над 

должником возможно вне зависимости от наличия (отсутствия) формально-юридических 

признаков аффилированности. Суд устанавливает степеньвовлеченности лица, 

привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления должником, 

проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие существенных деловых 

решений относительно деятельности должника. Если сделки, изменившие экономическую 

и (или) юридическую судьбу должника, заключены под влиянием лица, определившего 

существенные условия этих сделок, то такое лицо подлежит признанию контролирующим 

должника. При этом суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) 

контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной 

связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим 

объективным банкротством. 

Судебное разбирательство о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной 

ответственности по основанию невозможности погашения требований кредиторов должно 

в любом случае сопровождаться изучением причин несостоятельности должника. 

Удовлетворение подобного рода исков свидетельствует о том, что суд в качестве причины 

банкротства признал недобросовестные действия ответчиков. И напротив, отказ в иске 

указывает на то, что в основе несостоятельности лежат иные обстоятельства, связанные с 

объективными рыночными факторами, либо что принятая предприятием стратегия ведения 

бизнеса хотя и не являлась недобросовестной, но ввиду сопутствующего ведению 

предпринимательской деятельности риску не принесла желаемых результатов. 

В данном случае судам надлежало по существу исследовать приведенные 

уполномоченным органам доводы, поскольку они указывали на искусственный характер 

возникновения у должника имущественного кризиса. 

Если доводы уполномоченного органа соответствуют действительности, то это может 

означать следующее. 

Фактически в корпоративной группе была реализована бизнес-модель, 

предполагающая получение должником выручки от осуществляемой им деятельности 

значительно ниже того, на что он вправе был бы рассчитывать в рамках рыночных 

отношений. Несмотря на то, что получение дохода ниже объективного потенциала прибыли 

от производственной деятельности само по себе не является незаконным и находится в 

сфере ведения органов управления корпорации (постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. N 8989/12), с точки зрения 

законодательства о банкротстве такая деятельность приобретает недобросовестный 
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характер в момент, когда она начинает приносить вред кредиторам, то есть когда 

поступления в имущественную массу должника становятся ниже его кредиторской 

нагрузки. 

Неоднократное (системное) воспроизведение одних и тех же результатов 

хозяйственной деятельности у последовательно сменяющих друг друга производственных 

единиц с конкретным функционалом внутри корпоративной группы в виде накопления 

значительной долговой нагрузки перед независимыми кредиторами (в данном случае - 

перед уполномоченным органом по обязательным платежам) с периодическим 

направлением этой единицы в процедуру банкротства для списания долгов и созданием 

новой, не обремененной долгами - указывает на цикличность бизнес процессов внутри 

группы с заведомым разделением предпринимательской деятельности на убыточные и 

прибыльные центры. 

По крайне мере, ответчики не ссылались на то, что имеется иное рациональное 

объяснение совокупности действий, систематически приводящих к одним и тем же 

последствиям. Такую деятельность нельзя признать добросовестной, поскольку она 

причиняет вред независимым кредиторам и создает для корпоративной группы 

необоснованные преимущества, которые ни один участник соответствующего рынка, 

находящийся в схожих условиях, не имел бы. В данном случае преимущества выразились 

в отсутствии необходимости уплачивать обязательные платежи. 

Если приведенные выше доводы уполномоченного органа соответствовали 

действительности, необходимо признать, что описанная бизнес-модель выходит за пределы 

предпринимательского риска и подтверждает подобное злоупотребление корпоративной 

формой. 

Суды по существу доводы уполномоченного органа не рассмотрели, ограничившись 

констатацией того, что компания не является контролирующим должника лицом. 

Однако данный вопрос не имел принципиального значения для принятия решения по 

существу спора. 

Уполномоченный орган указывал, что Г. являлась основным акционером 

(участником) как должника, так и компании (по 80% соответственно). 

Даже если исходить из того, что недобросовестно получающее от деятельности 

должника выгоду лицо не контролирует должника, то наиболее вероятной причиной 

подобного поведения является возможность Г. как лица, контролировавшего обе стороны, 

определять действия каждой из них, неравномерно перераспределяя активы внутри группы. 

Тем самым компания в отсутствие статуса контролирующего лица может быть признана 

действующей совместно с Г. (ст. 1080 ГК РФ), поскольку фактически выступала в качестве 

соисполнителя (п. 22 постановления N 53), что приводит к одним и тем же материально-

правовым последствиям для ответчика в случае удовлетворения иска. 

 

Определение N 310-ЭС20-6760 

 

13. Требование о привлечении к субсидиарной ответственности в материально-

правовом смысле принадлежит независимым от должника кредиторам и не может служить 

средством разрешения корпоративного конфликта. 
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В рамках дела о банкротстве общества кредитор А.И. и компания обратились с 

заявлением о привлечение бывшего руководителя должника К.Н. и его участника К.С. к 

субсидиарной ответственности. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявления удовлетворены, 

ответчики привлечены солидарно к субсидиарной ответственности. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по 

следующим основаниям. 

При рассмотрении спора ответчики ссылались на то, что в обществе имеет место 

корпоративный конфликт между группой ответчиков и группой истцов. При этом более 

90% требований кредиторов, включенных в реестр, принадлежит сторонам данного 

конфликта. По мнению ответчиков, предъявление иска о привлечении их к субсидиарной 

ответственности является средством давления в рамках спора между участниками 

общества. 

Ответчики приводили в обоснование своих доводов значительное количество 

обстоятельств, свидетельствующих об аффилированности истцов и другого участника 

общества. Совокупность приведенных доводов и отсутствие иных рациональных 

объяснений позволяли прийти к выводу о том, что наиболее вероятный вариант развития 

событий заключается в наличии между названными лицами, как минимум, фактической 

аффилированности, что обусловливает как существование у них общих экономических 

интересов, так и занятие единой, согласованной и скоординированной процессуальной 

стратегии в рамках данного дела о банкротстве. 

Если доводы об имеющемся в обществе корпоративном конфликте соответствуют 

действительности, то судам необходимо было исходить из следующего. 

Иск о привлечении к субсидиарной ответственности является групповым косвенным 

иском, так как предполагает предъявление полномочным лицом в интересах группы лиц, 

объединяющей правовое сообщество кредиторов должника, требования к 

контролирующим лицам, направленного на компенсацию последствий их негативных 

действий по доведению должника до банкротства. 

Институт субсидиарной ответственности является правовым механизмом защиты 

нарушенных прав конкурсных кредиторов, возмещения причиненного им вреда. 

При разрешении требования о привлечении к субсидиарной ответственности 

интересы кредиторов противопоставляются лицам, управлявшим должником, 

контролировавшим его финансово-хозяйственную деятельность. 

Таким образом, требование о привлечении к субсидиарной ответственности в 

материально-правовом смысле принадлежит независимым от должника кредиторам, 

является исключительно их средством защиты. Именно поэтому в том числе абзац третий 

п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве в настоящее время устанавливает правило, согласно 

которому в размер субсидиарной ответственности не включаются требования, 

принадлежащие ответчику либо заинтересованным по отношению к нему лицам. 

Однако, по утверждению ответчиков, в рассматриваемом случае истцы и их 
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аффилированные лица сами являлись причастными к управлению должником, то есть они 

не имеют статуса независимых кредиторов, что лишает их возможности заявлять 

требование о привлечении к субсидиарной ответственности. 

Предъявление подобного иска по существу может быть расценено как попытка истцов 

компенсировать последствия своих неудачных действий по вхождению в капитал должника 

и инвестированию в его бизнес. В то же время механизм привлечения к субсидиарной 

ответственности не может быть использован для разрешения корпоративных споров. 

Если истцы полагали, что ответчики как их партнеры по бизнесу действовали 

неразумно или недобросовестно по отношению к обществу, то они не были лишены 

возможности прибегнуть к средствам защиты, предусмотренным корпоративным, а не 

банкротным законодательством, в частности, предъявление требований о взыскании 

убытков, исключении из общества, оспаривание сделок по корпоративным основаниям и 

проч. 

 

Определение N 310-ЭС20-7837 

 

14. Кредитор по требованию о выплате действительной стоимости доли вправе 

участвовать в деле о банкротстве должника применительно к статусу лица, указанного в 

абзаце четвертом п. 1 ст. 35 и п. 3 ст. 126 Закона о банкротстве. 

В рамках дела о банкротстве должника (общества) фирма обратилась с заявлением о 

включении в реестр ее требований. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявленные требования 

удовлетворены. 

Компания обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной 

жалобой, в которой просила судебные акты отменить. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации кассационная жалоба вместе 

с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании фирмой заявлено ходатайство о прекращении производства по 

кассационной жалобе ввиду того, что компания не является участником дела о банкротстве, 

а имеет лишь требование о выплате действительной стоимости доли в связи с выходом из 

общества. 

Рассмотрев названное ходатайство, судебная коллегия пришла к следующим выводам. 

По общему правилу, собственники капитала должника (участники, учредители и 

акционеры) принимают участие в деле о банкротстве через своего представителя на 

основании абзаца четвертого п. 1 ст. 35 Закона о банкротстве. 

Целью ограничения непосредственного участия участников должника в деле о его 

несостоятельности и возможности осуществления ими каких-либо действий лишь через 

представителя является предотвращение несогласованного участия большого количества 

лиц, обладающих относительно небольшими долями (постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. N 8457/13). 
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Открытие конкурсного производства наделяет представителей учредителей 

(участников) должника правами лиц, участвующих в деле (п. 3 ст. 126 Закона о 

банкротстве), что позволяет им осуществлять предусмотренные законом процессуальные 

возможности. Предполагается, что, выбирая представителя, участники реализуют общий 

интерес, заключающийся в первую очередь в сохранении конкурсной массы, недопущении 

в реестр мнимых требований с тем, чтобы впоследствии иметь возможность получить 

ликвидационную квоту в случае достаточности имущества (п. 8 ст. 63 ГК РФ, ст. 148 Закона 

о банкротстве). 

Вместе с тем участвующие в судебном заседании лица подтвердили, что в обществе 

имеется корпоративный конфликт: компания как вышедший из общества мажоритарный 

участник, имеющий право на получение действительной стоимости доли, является 

стороной этого конфликта. 

Наличие корпоративного конфликта существенно затрудняет выбор представителя 

для участия в процедурах банкротства должника по той причине, что интересы его сторон 

являются разнонаправленными. Компания отмечала, что настоящее дело о банкротстве 

инициировано исключительно в целях того, чтобы не выплачивать действительную 

стоимость доли, на это направлено и включение фиктивных, по мнению компании, 

требований в реестр. 

Судебная коллегия полагает, что при наличии правового интереса, связанного с 

требованием о выплате действительной стоимости доли, соответствующее лицо вправе 

участвовать в деле применительно к статусу лица, указанного в абзаце четвертом п. 1 ст. 35 

и п. 3 ст. 126 Закона о банкротстве. 

Таким образом, компания имела право на обжалование судебных актов, в связи с чем 

ходатайство фирмы о прекращении производства по кассационной жалобе не подлежало 

удовлетворению. 

 

Определение N 305-ЭС20-4610 (2) 

 

Недействительность сделок 

 

15. Обжалование действий нотариуса по удостоверению сделки не является 

необходимым для признания этой сделки недействительной на основании п. 1 ст. 177 ГК 

РФ. 

Н. обратилась в арбитражный суд с иском к Е. о признании недействительным 

договора купли-продажи доли в уставном капитале общества и о применении последствий 

его недействительности. Н. ссылалась на положения п. 1 ст. 177 ГК РФ. По утверждению 

Н., ее психическое состояние препятствовало всестороннему и целостному пониманию 

содержания и юридических последствий сделки, что подтверждается заключением 

амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках уголовного 

дела в отношении Е. 

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, в 

иске отказано. Суды исходили из того, что договор купли-продажи удостоверен 
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нотариально, действия нотариуса по удостоверению спорной сделки не признаны 

незаконными; при совершении нотариального действия личность Н. была установлена, 

осуществлена проверка ее дееспособности; факт удостоверения договора нотариусом 

свидетельствует о том, что гражданин, совершивший сделку, был способен понимать 

характер своих действий и руководить ими. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления 

суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и направила дело на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и 

дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не 

был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть 

признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или 

охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. 

Следовательно, основание недействительности сделки, предусмотренное в указанной 

норме, связано с пороком воли, вследствие чего сделка, совершенная гражданином, 

находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен 

понимать значение своих действий или руководить ими, не может рассматриваться в 

качестве сделки, совершенной по его воле. 

При этом не имеет правового значения дееспособность лица, поскольку тот факт, что 

лицо обладает полной дееспособностью, не исключает наличия порока его воли при 

совершении сделки. 

Таким образом, юридически значимым обстоятельством является установление 

психического состояния лица в момент заключения сделки. 

Согласно ч. 1 ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в 

предусмотренном данным кодексом и другими федеральными законами порядке сведения 

о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, 

объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, 

показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы (ч. 2 ст. 64 АПК 

РФ). 

Частями 4, 5 ст. 71 АПК РФ определено, что каждое доказательство подлежит оценке 

арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют 

для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Суд оценивает доказательства исходя из требований чч. 1, 2 ст. 71 АПК РФ, при этом 

по результатам оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он 

принимает или отвергает имеющиеся в деле доказательства (ч. 7 ст. 71, п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК 

РФ). 

Вместе с тем в нарушение положений гл. 7 АПК РФ суд апелляционной инстанции не 

проверил и не дал надлежащей оценки доводам Н. о том, что в момент совершения 

оспариваемой сделки она не была способна понимать значение своих действий, не имела 
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намерения на отчуждение доли в уставном капитале общества. 

В обоснование своих требований Н. ссылалась на заключение амбулаторной 

психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках производства по 

уголовному делу. Также истец указала, что в суде общей юрисдикции по аналогичным 

основаниям (наличие порока воли) оспаривались сделки по отчуждению недвижимого 

имущества (заключенные за две недели до подписания оспариваемого в настоящем деле 

договора) и признавалось право собственности истца на спорное имущество. Вступившим 

в законную силу решением суда общей юрисдикции заявленные требования удовлетворены 

в полном объеме. Суд на основании совокупности собранных по делу доказательств пришел 

к выводу о том, что Н. в момент заключения сделок не могла осознавать характер своих 

действий и руководить ими, в связи с чем у нее отсутствовала воля на отчуждение 

принадлежавших ей объектов недвижимости. 

Суд округа при рассмотрении дела не устранил допущенные нарушения. 

Ни суд апелляционной инстанции, ни арбитражный суд округа не указали, по каким 

основаниям было отдано предпочтение перед другими доказательствами пояснениям 

нотариуса о том, что при удостоверении оспариваемой сделки не возникло сомнений в 

отношении психического состояния Н. 

 

Определение N 305-ЭС20-5407 

 

Практика применения земельного законодательства, 

лесного законодательства и законодательства об охране 

окружающей среды 

 

16. Ничтожным является соглашение о передаче арендатором прав и обязанностей по 

договору аренды лесного участка при отсутствии согласия арендодателя, если договор 

аренды был заключен до вступления в силу положений законодательства, допускающих 

такую передачу. 

Уполномоченный орган (далее - комитет) в 2009 году предоставил обществу в аренду 

сроком на 49 лет лесной участок для строительства, реконструкции и эксплуатации 

автомобильной дороги. Участок относился к категории земель лесного фонда, имел вид 

разрешенного использования "строительство, реконструкция, эксплуатация линий 

электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов". 

Общество на основании подписанного с кооперативом соглашения в 2016 году 

передало последнему права и обязанности арендатора лесного участка. 

Кооператив уведомил комитет о состоявшейся уступке. 

Комитет обратился в арбитражный суд с иском к кооперативу об обязании ответчика 

передать истцу лесной участок, предоставленный в аренду, в состоянии, пригодном для 

ведения лесного хозяйства. Комитет ссылался на то, что соглашение о передаче прав и 

обязанностей по договору аренды лесного участка является ничтожным, поскольку 

заключено без согласия арендодателя; у кооператива отсутствуют правовые основания для 

пользования спорным лесным участком; поскольку общество (первоначальный арендатор) 

ликвидировано, ответчик обязан возвратить истцу указанный лесной участок в состоянии, 

пригодном для ведения лесного хозяйства. 
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении иска отказано. 

Суды сочли, что к правоотношениям сторон, касающимся уступки прав и обязанностей 

арендатора по спорному договору аренды, подлежат применению положения ст. 22 ЗК РФ, 

согласно которым при аренде земельного участка, находящегося в публичной 

собственности, заключенного на срок более 5 лет, арендатор вправе передавать свои права 

и обязанности третьим лицам без согласия арендодателя при условии его уведомления. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по 

следующим основаниям. 

В соответствии с п. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного 

правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые 

законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка 

оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 

недействительностью сделки. 

Согласно п. 1 ст. 173.1 ГК РФ сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа 

юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, 

необходимость получения которого предусмотрена законом, является оспоримой, если из 

закона не следует, что она ничтожна или не влечет правовых последствий для лица, 

управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согласия. Она может быть 

признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе. 

Законом или в предусмотренных им случаях соглашением с лицом, согласие которого 

необходимо на совершение сделки, могут быть установлены иные последствия отсутствия 

необходимого согласия на совершение сделки, чем ее недействительность. 

Пунктом 1 ст. 422 ГК РФ предусмотрено, что договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами 

(императивным нормам), действующим в момент его заключения. 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 71 ЛК РФ в редакции, действовавшей в 2009 

году, к договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, 

предусмотренные ГК РФ, если иное не установлено ЛК РФ. 

В период заключения спорного договора аренды действовало принятое в соответствии 

с ч. 5 ст. 74 ЛК РФ постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 г. 

N 324 "О договоре аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности", которым утверждена форма примерного договора аренды 

лесного участка, подлежавшая применению для всех видов использования лесов. 

Подпунктом "г" п. 10 раздела III формы примерного договора было предусмотрено, что 

арендатор имеет право сдавать лесной участок в субаренду, передавать свои права и 

обязанности по договору другим лицам, отдавать право аренды в залог, вносить право 

аренды в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или 

паевого взноса в производственный кооператив только с согласия арендодателя. 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 206-ФЗ "О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования регулирования лесных отношений" (далее - Закон N 206-ФЗ) 

внесены изменения, в том числе в ст. 71 ЛК РФ. Частью 4 данной статьи предусмотрено, 
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что к договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, 

предусмотренные ГК РФ и ЗК РФ, если иное не установлено ЛК РФ. Данный закон вступил 

в действие с 1 октября 2015 г. 

Законом N 206-ФЗ не предусмотрено, что его положения распространяются на 

правоотношения, возникшие до введения его в действие. 

Таким образом, является ошибочным вывод судов о том, что к спорным 

правоотношениям, возникшим по договору аренды лесного участка, заключенному до 

вступления в силу Закона N 206-ФЗ, подлежат применению положения земельного 

законодательства (п. 9 ст. 22 ЗК РФ), позволяющие арендатору передавать свои права и 

обязанности по договору аренды лесного участка, заключенному на срок более чем пять 

лет, третьему лицу без согласия собственника этого участка при условии его уведомления. 

Согласно п. 2 ст. 615 ГК РФ арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать 

арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по 

договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество в 

безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 

взноса в производственный кооператив, если иное не установлено данным кодексом, 

другим законом или иными правовыми актами. 

Лесным кодексом Российской Федерации не были предусмотрены иные, чем в п. 2 ст. 

615 ГК РФ, условия передачи арендатором лесного участка своих прав и обязанностей по 

договору аренды. 

В разделе III спорного договора, которым определены права и обязанности сторон, 

также не предусмотрено право арендатора уступать свои права и обязанности без согласия 

арендодателя. 

Следовательно, для заключения соглашения о передаче прав по договору аренды 

лесного участка требовалось согласие арендодателя. 

Перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и 

при отсутствии такого согласия является ничтожным (п. 2 ст. 391 ГК РФ). 

Согласно разъяснениям, приведенным в п. 73 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", в силу 

прямого указания закона к ничтожным сделкам, в частности, относится соглашение о 

переводе должником своего долга на другое лицо при отсутствии согласия кредитора (п. 2 

ст. 391 ГК РФ). 

При таких обстоятельствах соглашение о передаче прав по договору аренды лесного 

участка, заключенное между обществом и кооперативом без согласия комитета, в силу п. 2 

ст. 168 ГК РФ является недействительной (ничтожной) сделкой. 

 

Определение N 305-ЭС20-6940 

 

17. Отказ уполномоченного органа в выдаче охранного обязательства по обеспечению 

сохранности и использованию особо охраняемой природной территории регионального 
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значения является незаконным в случае предоставления земельного участка для 

хозяйственной деятельности до вступления в силу закона, которым введены ограничения, 

если данная деятельность не нарушает установленного режима охраны и использования 

территории. 

Общество обратилось с заявлением к уполномоченному органу (далее - департамент) 

об оформлении охранного обязательства по обеспечению сохранности и использованию 

особо охраняемой природной территории регионального значения в городе Москве на 

земельный участок, предназначенный для эксплуатации стационарной автозаправочной 

станции. 

Департамент отказал обществу в выдаче охранных обязательств ввиду несоответствия 

деятельности общества на земельном участке режиму охраны и использования особо 

охраняемой природной территории. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании отказа 

департамента незаконным и об обязании департамента устранить допущенное нарушение. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в 

удовлетворении заявления отказано. 

Установив, что природный заказник относится к особо охраняемым природным 

территориям регионального значения и обществом осуществляется деятельность, не 

соответствующая режиму охраны и использования данной территории, что в силу пункта 

2.10.1.4 Административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача 

заявителям охранного обязательства (дополнительного соглашения к охранному 

обязательству) по обеспечению сохранности и использованию особо охраняемой 

природной территории регионального значения в городе Москве", утвержденного 

постановлением Правительства Москвы от 4 июля 2017 г. N 432-ПП, является основанием 

для отказа в выдаче охранного обязательства, суды пришли к выводу об отсутствии 

оснований для удовлетворения заявления общества. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по 

следующим основаниям. 

Согласно ст. 42 ЗК РФ собственник земельного участка и лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в 

соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред 

окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 

В силу п. 2 ст. 27 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях" (далее - Закон N 33-ФЗ) собственники, владельцы и 

пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают 

на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. 

Пунктом 3 ст. 26 Закона N 33-ФЗ предусмотрено, что органы государственной власти 

Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников 

природы, находящихся в их ведении. Передача памятников природы федерального и 
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регионального значения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, 

оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляются 

соответственно федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды и исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Таким образом, федеральное законодательство допускает возможность передачи под 

охрану с оформлением охранного обязательства памятников природы федерального и 

регионального значения правообладателям земельных участков, на которых данные 

памятники находятся. 

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий в городе Москве регулируются Законом города Москвы от 26 

сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве" 

(далее - Закон N 48), ст. 15 которого допускает ограниченную хозяйственную деятельность 

на особо охраняемой природной территории лицами, которым земельный участок для этих 

целей предоставлен до вступления в силу этого закона, если данная деятельность не 

нарушает установленного режима охраны и использования. После принятия решения об 

образовании особо охраняемой природной территории в соответствии с этим законом 

хозяйственная и иная деятельность в границах территории приостанавливается до 

подписания охранных обязательств, в которых предусматривается обеспечение 

сохранности предоставленных на занимаемых землепользователями участках природных 

сообществ и объектов с соблюдением установленных режимов охраны и использования. 

При рассмотрении спора общество указывало, что земельный участок был 

предоставлен предыдущему правообладателю с целевым назначением - для строительства 

и последующей эксплуатации автозаправочной станции еще до вступления в силу Закона 

N 48 и формирования границ особо охраняемой природной территории природного 

заказника. 

Однако в нарушение положений ст. 65, 71 АПК РФ данному доводу заявителя судами 

не дана оценка, обстоятельства, связанные с предоставлением земельного участка и 

установлением вида разрешенного использования в соответствии с требованиями закона, 

которые имеют существенное значение для разрешения спора, судами не исследовались, 

ведение на указанном земельном участке обществом деятельности, противоречащей видам 

разрешенного использования, не устанавливалось. 

 

Определение N 305-ЭС20-10119 

 

Споры, возникающие из обязательственных отношений 

 

18. Гарант не вправе отказать бенефициару в удовлетворении его требования об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, если приложенные к этому требованию 

документы по внешним признакам соответствуют условиям такой гарантии. 

Между администрацией и обществом заключен муниципальный контракт на 

строительство плавательного бассейна. В качестве надлежащего обеспечения исполнения 

обязательств по муниципальному контракту подрядчик представил банковскую гарантию. 

Вследствие нарушения обществом графика работ администрацией принято решение 

об одностороннем отказе от исполнения контракта. Со ссылкой на неисполнение 
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обществом обязательств по контракту, администрацией в адрес банка направлено 

требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, в выплате которой банком 

отказано. 

Администрация обратилась в арбитражный суд с заявлением о взыскании 

задолженности по банковской гарантии и неустойки. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленных 

требований отказано. 

Суды исходили из того, что администрацией не приложены документы, 

подтверждающие расчет суммы, подлежащей выплате. Кроме того, в судебных актах 

первой и апелляционной инстанций указано, что, как следует из п. 1.1 банковской гарантии, 

она обеспечивает определенный закрытый перечень обязательств принципала, а именно: по 

возврату авансового платежа, уплате неустоек (пеней/штрафов), предусмотренных 

контрактом, возмещению убытков в случаях и на условиях, предусмотренных контрактом. 

Также к требованию истцом был приложен документ, поименованный как расчет суммы, 

включаемой в требование о платеже по банковской гарантии. Указанный расчет не 

содержит ссылки на обстоятельства, нарушенные принципалом, обеспечиваемые выданной 

банком банковской гарантией, и не содержат арифметических вычислений, из которых 

складывается сумма банковской гарантии. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

Как следует из пп. 1, 3 ст. 368 ГК РФ по независимой гарантии гарант принимает на 

себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им 

третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями 

данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой 

гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается 

соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую 

выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом. Независимые 

гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские 

гарантии), а также другими коммерческими организациями. 

В силу ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (в редакции, действовавшей в период выдачи банковской гарантии) 

(далее - Закон N 44-ФЗ) заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов 

принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный ст. 

74.1 НК РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения. 

В пп. 9 и 11 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

законодательства о независимой гарантии (утвержден Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 5 июня 2019 г.) (далее - Обзор) разъяснено, что гарант не вправе 

отказать бенефициару в удовлетворении его требования, если приложенные к этому 

требованию документы по внешним признакам соответствуют условиям независимой 

гарантии; обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от того основного 

обязательства, в обеспечение исполнения которого выдана гарантия, даже если в самой 
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гарантии содержится ссылка на это обязательство. 

В п. 1.1 банковской гарантии указано, что гарант обязуется осуществить платеж в 

пользу бенефициара в случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) принципалом 

своих обязательств по контракту по требованию бенефициара. При этом гарантия 

обеспечивает исполнение принципалом его обязательств перед бенефициаром по 

контракту, в том числе обязательств по возврату авансового платежа, уплате неустоек 

(пеней, штрафов), предусмотренных контрактом, возмещению убытков (при их наличии). 

Соответственно, вывод судов о том, что банковская гарантия обеспечивает исключительно 

закрытый перечень обязательств принципала, не соответствует буквальному содержанию 

текста банковской гарантии (ст. 431 ГК РФ). Положений о том, что обязательства гаранта 

по банковской гарантии прекращаются в случае принятия заказчиком решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта Закон N 44-ФЗ и иные нормативные 

правовые акты не содержат. Подобное толкование противоречит смыслу банковской 

гарантии как обеспечения исполнения контрактов. 

По указанным причинам расчет суммы, подлежащей уплате по банковской гарантии, 

является приложением к требованию истца и соответствует разъяснениям Обзора. 

 

Определение N 305-ЭС20-8165 

 

19. Участник долевого строительства вправе взыскать с застройщика возмещение 

убытков ввиду неисполнения обязательства, рассчитанных абстрактным методом на 

основании п. 2 ст. 393.1 ГК РФ, наряду с законной неустойкой, установленной ч. 2 ст. 9 

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". 

Участником долевого строительства и застройщиком заключен договор участия в 

долевом строительстве, по которому участник уплатил застройщику денежную сумму. 

Ввиду просрочки исполнения застройщиком своих обязательств участник отказался 

от договора. Застройщик вернул участнику выплаченную ранее сумму. 

Полагая, что цена квартиры с момента заключения договора до момента его 

расторжения увеличилась, правопреемник участника обратился в арбитражный суд с иском 

к застройщику о взыскании убытков в виде разницы между ценой квартиры на момент 

расторжения договора и уплаченной по договору суммой. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении иска отказано. 

Суды исходили из того, что предъявленные истцом убытки покрываются причитающимися 

участникам долевого строительства процентами в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником 

долевого строительства, установленных п. 2 ст. 9 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 строительстве). 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B5A333AA582F4D17BF8CFDE66F4499ABD1605B3452D9237FC2972C471ED1047D23CD58F2C2619CDs4g6J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B5A323FA686F4D17BF8CFDE66F4499AAF165DBF452D8C33F93C249537sBg9J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480F76169E241A91E5E3538A080F4D17BF8CFDE66F4499AAF165DBF452D8C33F93C249537sBg9J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B5A333AA582F4D17BF8CFDE66F4499ABD1605B345299A3BF37677D160B51D45CE22D49030241BsCgEJ
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B583439A782F4D17BF8CFDE66F4499ABD1605B3452F9035FA2972C471ED1047D23CD58F2C2619CDs4g6J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B583439A782F4D17BF8CFDE66F4499ABD1605B3452F9035FA2972C471ED1047D23CD58F2C2619CDs4g6J


 

 

 

      

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по 

следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 10 Закона об участии в долевом строительстве в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не 

исполнившая своих обязательств или ненадлежащее исполнившая свои обязательства, 

обязана уплатить другой стороне предусмотренные названным федеральным законом и 

указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме 

причиненные убытки сверх неустойки. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Закона об участии в долевом строительстве застройщик в случае 

расторжения договора по основаниям, предусмотренным ч. 1 данной статьи, в течение 

двадцати рабочих дней со дня расторжения договора или в случае расторжения договора по 

основаниям, предусмотренным ч. 1.1 данной статьи, в течение десяти рабочих дней со дня 

расторжения договора обязан возвратить участнику долевого строительства денежные 

средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за 

пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником 

долевого строительства. Указанные проценты начисляются со дня внесения участником 

долевого строительства денежных средств или части денежных средств в счет цены 

договора до дня их возврата застройщиком участнику долевого строительства. Если 

участником долевого строительства является гражданин, указанные проценты 

уплачиваются застройщиком в двойном размере. Если в течение соответствующего 

установленного срока участник долевого строительства не обратился к застройщику за 

получением денежных средств, уплаченных участником долевого строительства в счет 

цены договора, и процентов на эту сумму за пользование указанными денежными 

средствами, застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения 

указанного срока, обязан зачислить денежные средства и проценты за пользование 

денежными средствами в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем 

сообщается участнику долевого строительства. 

Сходный механизм возврата денежных средств и уплаты процентов применим к 

различным типам договоров, что подтверждается разъяснениями, содержащимися в п. 5 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 

2014 г. N 35 "О последствиях расторжения договора" (далее - постановление N 35), и 

специально для возврата предоплаты по купле-продаже - п. 4 ст. 487 ГК РФ. 

Согласно п. 5 постановления N 35 вне зависимости от основания для расторжения 

договора сторона, обязанная вернуть имущество, возмещает другой стороне все выгоды, 

которые были извлечены первой стороной в связи с использованием, потреблением или 

переработкой данного имущества, за вычетом понесенных ею необходимых расходов на 

его содержание. Если возвращаются денежные средства, подлежат уплате проценты на 

основании ст. 395 ГК РФ с даты получения возвращаемой суммы другой стороной 

(ответчиком). 

Таким образом, проценты, начисляемые в соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона об участии 

в долевом строительстве, являются минимальным презюмируемым размером платы за 

пользование деньгами застройщиком без осуществления им встречного предоставления. 

Однако такая плата за пользование денежными средствами не покрывает убытков 

кредитора, связанных с неисполнением основного обязательства, ради возникновения 
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которого заключался расторгнутый договор, например о передаче в собственность нежилых 

помещений. Поэтому названные проценты являются зачетными лишь в отношении 

убытков, вызванных непосредственной просрочкой исполнения, но не покрывают какую-

либо часть убытков, вызванных полным неисполнением обязательства. 

В связи с изложенным Судебная коллегия полагает, что в случаях, когда кредитор 

расторгает договор и требует на основании п. 2 ст. 393.1 ГК РФ возмещения абстрактных 

убытков, вызванных удорожанием на рынке аналогичных подлежащему передаче объектов, 

то такие убытки подлежат взысканию в полном размере помимо начисленных процентов. 

Такой подход соответствует принципу полного возмещения убытков, закрепленному 

в ст. 15 и в пп. 1, 2 ст. 393 ГК РФ. 

Если взыскание законной неустойки, установленной ч. 2 ст. 9 Закона о долевом 

строительстве, призвано компенсировать убытки кредитора, связанные с отсутствием в 

определенный период времени у него денежных средств без встречного предоставления, то 

взыскание убытков, рассчитанных по абстрактному методу, компенсирует будущие потери 

кредитора на приобретение исполнения, которое не осуществил должник. 

Таким образом, неустойка, взыскиваемая на основании ч. 2 ст. 9 Закона об участии в 

долевом строительстве, и убытки, рассчитанные на основании абстрактного метода 

согласно п. 2 ст. 393.1 ГК РФ, призваны компенсировать разные потери кредитора, не 

пересекаются между собой и в силу принципа полного возмещения убытков 

(восстановительного характера гражданско-правовой ответственности) должны 

взыскиваться наряду друг с другом. 

 

Определение N 305-ЭС20-4649 

 

20. Если публично-правовое образование в правовых актах, принимаемых во 

исполнение законов, установивших льготы, предусматривает последующую компенсацию 

не полученной от потребителей платы, неисполнение этой обязанности влечет 

необходимость возмещения публично-правовым образованием убытков лицу, 

реализовавшему товары (выполнившего работы, оказавшего услуги) по льготным ценам 

или без получения платы от потребителя. 

Общество оказывало услуги по вывозу твердых бытовых отходов (далее - ТБО) от 

индивидуальных жилых домов в районе муниципального образования. 

Постановлением администрации муниципального образования (далее - 

постановление) установлен тариф на услуги по вывозу ТБО от индивидуальных жилых 

домов, оказываемые двумя муниципальными предприятиями в размере 100 руб. на одного 

человека в месяц. При этом рекомендовано организациям частной формы собственности, 

оказывающим те же услуги, применять названный тариф. 

В качестве компенсации неполученных доходов администрация муниципального 

образования своим постановлением утвердила порядок предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 

вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора от индивидуальных жилых 

домов (далее - Порядок). Приложением к нему является расчет размера субсидии. 

Решениями законодательного органа муниципального образования о бюджете на 2016 
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и 2017 годы предусматривалось субсидирование указанного вида деятельности. 

Согласно Порядку основанием предоставления субсидий является соглашение на 

предоставление субсидий с администрациями соответствующих районов муниципального 

образования. Соглашение заключается после представления в администрацию района 

перечисленных в Порядке документов, либо дается мотивированный отказ. 

Администрацией района согласованы с обществом графики вывоза ТБО, в которых 

указаны адреса контейнерных площадок, периодичность, кратность вывоза в день и часы 

вывоза ТБО. 

Ссылаясь на то, что услуги по вывозу ТБО от индивидуальных жилых домов оказаны 

в 2016 и 2017 годах, полный пакет документов в соответствии с Порядком предоставлен, 

однако соглашение администрацией района не заключено и сумма субсидии бюджетом не 

выплачена, общество обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному 

образованию о взыскании убытков. 

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, в 

удовлетворении исковых требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления 

суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда 

первой инстанции по следующим основаниям. 

Поскольку законодательство не относило в спорный период услуги по сбору и 

транспортированию ТБО к регулируемым видам деятельности, муниципальное 

образование приняло на себя обязанность компенсировать организациям частной формы 

собственности затраты, связанные с оказанием услуг по вывозу ТБО и крупногабаритного 

мусора от индивидуальных жилых домов, не компенсируемых населением, путем 

предоставления субсидии из бюджета, расчет которой осуществляется в соответствии с 

приложением, утвержденным Порядком. 

Таким образом, установив цену за услуги, оказываемые муниципальными 

предприятиями за обращение с отходами, и распространив ее на другие организации, 

предусмотрев нормативным актом порядок компенсации негативных последствий 

ограничения цены для населения, муниципальное образование определило для субъектов, 

оказывающих услуги по сбору и транспортировке отходов, правила осуществления этой 

деятельности. 

Пунктом 1 ст. 78 БК РФ предусмотрено, что в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, на безвозмездной и 

безвозвратной основе предоставляются субсидии, в том числе из местного бюджета - в 

случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 

правовыми актами местной администрации или актами уполномоченных ею органов 

местного самоуправления (подп. 2 п. 2 ст. 78). 
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Уклоняясь от подписания соглашений о предоставлении субсидий, администрация 

района нарушила положения нормативного акта (Порядка) и создала ситуацию, при 

которой финансовый орган муниципального образования имел формальные основания не 

выплачивать субсидии. 

В п. 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 22 июня 2006 г. N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 23) разъяснено, что 

в тех случаях, когда публично-правовое образование в правовых актах, принимаемых во 

исполнение законов, установивших льготы, предусматривает последующую компенсацию 

не полученной от потребителей платы, неисполнение этой обязанности по компенсации 

влечет возникновение убытков у лица, реализовавшего товары (выполнившего работы, 

оказавшего услуги) по льготным ценам или без получения платы от потребителя. Такие 

споры являются спорами о взыскании убытков, обусловленных избранным способом 

реализации льгот, предусматривающим последующую компенсацию организациям 

неполученной платы. 

Применение гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, в 

том числе к публично-правовым образованиям, требует в силу ст. 15, 16 и 1069 ГК РФ 

совокупности следующих условий: противоправности действий (бездействия) причинителя 

убытков, причинной связи между противоправными действиями (бездействиями) и 

убытками, и подтверждении размера понесенных убытков. 

Отказом от компенсации затрат лиц, фактически оказавших услуги в соответствии с 

установленными правилами, по основанию отсутствия в бюджете денежных средств на эти 

цели муниципальное образование нарушает принятые на себя обязательства, не следует 

принципу доверия к действиям публично-правового образования как участника бюджетных 

отношений и как лица, ответственного за осуществление мероприятий по охране 

окружающей среды и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. 

Суд апелляционной инстанции, считая обоснованным отказ в компенсации затрат 

истцом, сослался на Порядок, который предусматривает их непредоставление при 

отсутствии средств в бюджете на эти цели. Такой вывод суда апелляционной инстанции 

противоречит ст. 35 Конституции Российской Федерации, правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 16 июля 

2018 г. N 32-П, сложившейся судебной практике рассмотрения дел о взыскании субсидий 

для компенсации неполученных доходов при отсутствии в соответствующем бюджете 

денежных средств на эти цели. Так, согласно разъяснениям, содержащимся в п. 16 

постановления N 23, публично-правовое образование может предотвратить возникновение 

у указанных организаций соответствующих убытков путем отмены или приостановления 

действия норм о тех или иных льготах, финансирование которых им не предполагается. Не 

предусматривая механизма (порядка) возмещения организациям недополученных доходов 

от предоставления населению услуг по сбору и транспортировке отходов в ситуации, когда 

в соответствующем бюджете недостаточно средств, муниципальное образование 

фактически допускает возможность несения истцами этих расходов полностью или 

частично за свой счет, что вступает в противоречие с конституционными гарантиями 

свободы экономической деятельности, права частной собственности. 

В постановлениях судов апелляционной инстанции и округа содержится вывод о том, 

что сбор и вывоз отходов не является регулируемой деятельностью; тариф, установленный 

для муниципальных предприятий, является рекомендуемым и не обязывает коммерческие 
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организации производить с гражданами расчеты по 100 руб. По мнению судов, истцы, не 

установив экономически обоснованную цену в отношениях с собственниками частных 

домов, самостоятельно несут риск предпринимательской деятельности. Этот вывод судов 

основан на ошибочном толковании норм о свободе договора. 

С 1 января 2016 г. собственник жилого дома или части жилого дома согласно ч. 5 ст. 

30 ЖК РФ обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем 

заключения договора с региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. Под обращением с твердыми коммунальными отходами для 

целей указанногокодекса и иных актов жилищного законодательства понимаются 

транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов. 

Единый тариф на услуги регионального оператора, являющийся регулируемым в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства 

и потребления", утвержден для муниципального образования решением региональной 

службы по тарифам с 2019 года. До этого муниципальное образование устанавливало 

тарифы на услуги по вывозу ТБО от жилых домов на основании решения законодательного 

органа муниципального образования. Установление различных тарифов для одной группы 

населения - собственников жилых домов - в зависимости от того, кем оказываются такие 

услуги (муниципальными предприятиями или организациями частной формы 

собственности), при отсутствии предусмотренных законодательством оснований и 

критериев таких различий противоречит ст. 19 Конституции Российской Федерации, 

публичным целям и задачам органов местного самоуправления, выражающимся в 

обеспечении равного доступа к этим услугам. 

Напротив, исполняя указания муниципального образования в части единообразного 

применения тарифа по вывозу ТБО для населения, истцы не нарушили положений 

действующего законодательства и нормативных правовых актов муниципального 

образования. 

Таким образом, основания, предусмотренные гражданским законодательством для 

возмещения убытков, в данном случае имелись и установлены судом первой инстанции. 

 

Определение N 301-ЭС19-24650 

 

Практика применения законодательства о защите конкуренции 

 

21. Участие лица в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства само по себе не является основанием для возмещения ему убытков в виде 

расходов на оплату услуг представителя. 

По результатам внеплановой проверки, проведенной с целью выявления возможных 

нарушений антимонопольного законодательства при проведении аукционов на 

приобретение оборудования, в отношении учреждения и общества возбуждены дела о 

нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения 

антимонопольных требований и запретов, установленных п. 3 ч. 4 ст. 11 и п. 1 ч. 1 ст. 17 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон 

N 135-ФЗ). 

Комиссия антимонопольного органа признала учреждение и общество нарушившими 

п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона N 135-ФЗ и вынесла соответствующее решение. 
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Арбитражные суды субъекта Российской Федерации указанное решение комиссии 

антимонопольного органа признали незаконным. 

В связи с этим общество обратилось в арбитражный суд с иском о возмещении 

убытков за счет казны Российской Федерации, указывая в обоснование данного требования 

довод о том, что оно (общество) было вынуждено неоднократно направлять своего 

представителя для участия в заседании комиссии антимонопольного органа. Таким 

образом, заявленная к взысканию сумма убытков представляет собой командировочные 

расходы представителя общества. 

Решением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции 

отменено, в удовлетворении требований отказано. Суд учел, что в рамках рассмотренного 

дела незаконным признано решение комиссии антимонопольного органа, а не действия по 

возбуждению и рассмотрению дела по признакам нарушения антимонопольного 

законодательства. В связи с этим совокупность условий, предусмотренных ст. 15, 1069 ГК 

РФ и необходимых для возмещения вреда за счет государственной казны, отсутствует. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной 

инстанции отменено, решение суда первой инстанции оставлено в силе. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление 

суда округа и оставила в силе постановление суда апелляционной инстанции, указав 

следующее. 

На основании ст. 16 и 1069 ГК РФ вред (убытки), причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе 

издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению Российской 

Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием. 

Как неоднократно отмечалось в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации (постановления от 15 июля 2020 г. N 36-П, от 3 июля 2019 г. N 26-П, 

определение от 17 января 2012 г. N 149-О-О и др.), применение данных норм предполагает 

наличие как общих условий деликтной (то есть внедоговорной) ответственности (наличие 

вреда, противоправность действий его причинителя, наличие причинной связи между 

вредом и противоправными действиями, вины причинителя), так и специальных условий 

такой ответственности, связанных с особенностями причинителя вреда и характера его 

действий. 

В силу взаимосвязанных положений ст. 22, 39, 44 Закона N 135-ФЗ предоставленный 

антимонопольным органам объем полномочий предполагает наличие у них 

соответствующей обязанности по проверке поступивших материалов (обращений, 

заявлений) на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства. При 

этом на стадии возбуждения дела не устанавливается наличие или отсутствие факта 

нарушения антимонопольного законодательства, а проверяется достаточность имеющихся 

признаков для возникновения подозрений в совершении нарушения. 
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Следовательно, тот факт, что законные действия по проведению антимонопольным 

органом проверки и рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства 

имели для соответствующего субъекта неблагоприятные имущественные последствия, не 

свидетельствует о противоправности поведения антимонопольного органа и не является 

достаточным основанием для возмещения им вреда. 

В данном случае дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено 

антимонопольным органом на законном основании, предусмотренном п. 1 ч. 2 ст. 38 Закона 

N 135-ФЗ - в связи с поступлением из Управления Федеральной службы безопасности по 

субъекту Российской Федерации сведений о признаках нарушения антимонопольного 

законодательства. На наличие обстоятельств, исключающих возможность возбуждения 

дела о нарушении антимонопольного законодательства в соответствии с ч. 9 ст. 44 Закона 

N 135-ФЗ, общество не ссылалось, такие обстоятельствами судами не установлены. 

С учетом изложенного оснований для возмещения расходов на участие представителя 

общества в рассмотрении дела антимонопольным органом за счет казны Российской 

Федерации не имеется. 

 

Определение N 308-ЭС19-28062 

 

Практика применения законодательства о налогах и сборах 

 

22. Применение п. 2 ст. 269 НК РФ как нормы, направленной на противодействие 

злоупотреблению правом, предполагает необходимость достоверного (содержательного) 

установления фактов хозяйственной деятельности, которые образуют основания для 

отнесения задолженности налогоплательщика по долговым обязательствам к 

контролируемой задолженности перед соответствующим иностранным лицом. 

Между обществом и налогоплательщиком заключен ряд договоров займа. 

Начисленные по данным договорам проценты были учтены обществом в полном объеме в 

составе внереализованных расходов при исчислении налога на прибыль организаций. 

В ходе налоговой проверки установлено, что налогоплательщик и общество являются 

взаимозависимыми лицами, поскольку их учредителем является организация, 

единственным участником которой, в свою очередь, является иностранное юридическое 

лицо. 

Учитывая изложенное, налоговый орган пришел к выводу о наличии оснований для 

применения п. 2 ст. 269 НК РФ, в связи с чем исключил начисленные по спорным займам 

проценты из состава расходов налогоплательщика, учитываемых для целей 

налогообложения, что повлекло начисление недоимки, пени и штрафа. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения 

налогового органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленного 

требования отказано. 

Суды согласились с позицией налогового органа, что в рассматриваемой ситуации в 

результате включения процентов по займам в расходы по налогу на прибыль организаций 
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имела место недопустимая минимизация налогообложения. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение, отметив следующее. 

Согласно п. 2 ст. 269 НК РФ при наличии у налогоплательщика - российской 

организации непогашенной задолженности по долговому обязательству перед иностранной 

организацией, прямо или косвенно владеющей более чем 20% уставного (складочного) 

капитала (фонда) этой российской организации, либо по долговому обязательству перед 

российской организацией, признаваемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации аффилированным лицом указанной иностранной организации, а также по 

долговому обязательству, в отношении которого такое аффилированное лицо и (или) 

непосредственно эта иностранная организация выступают поручителем, гарантом или 

иным образом обязуются обеспечить исполнение долгового обязательства российской 

организации, такая задолженность в целях обложения налогом на прибыль организаций 

признается контролируемой задолженностью перед иностранной организацией. 

По такой задолженности налогоплательщик обязан на последнее число каждого 

отчетного (налогового) периода исчислять предельную величину признаваемых расходом 

процентов по контролируемой задолженности путем деления суммы процентов, 

начисленных налогоплательщиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по 

контролируемой задолженности, на коэффициент капитализации, рассчитываемый на 

последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода. 

В соответствии с абзацем первым п. 3 ст. 269 НК РФ в состав расходов при исчислении 

налога на прибыль российской организации включаются проценты по контролируемой 

задолженности, рассчитанные в соответствии с п. 2 ст. 269 НК РФ, но не более фактически 

начисленных процентов. 

Приведенные положения ст. 269 НК РФ по своей природе являются специальными 

нормами, направленными на противодействие злоупотреблениям в налоговых 

правоотношениях - они определяют порядок обложения налогом на прибыль организаций 

в случаях, содержащих признаки возможного злоупотребления своим положением со 

стороны налогоплательщика. 

Воля законодателя в данном случае состоит не в ограничении возможности вычета 

процентов при исчислении налога на прибыль организаций в связи с самим фактом выбора 

налогоплательщиком определенного способа привлечения финансирования 

(использование заемных средств), а в исключении возможности вывода прибыли из-под 

налогообложения в иностранные юрисдикции в результате манипулирования способами 

привлечения капитала, а именно - в ситуациях, когда источником происхождения 

финансирования выступает иностранная организация, доминирующая в различных формах 

в деятельности российской организации - заемщика, и капитализация российской 

организации - заемщика признается недостаточной для привлечения долгового 

финансирования, то есть получение денежных средств в долг в отсутствие особых 

отношений между названными лицами оказалось бы невозможным. Ограничение вычета 

процентов в упомянутом случае, по существу, вводится для приведения облагаемой в 

Российской Федерации прибыли к уровню, который имел бы место в отсутствие 

злоупотребления правом. 

Таким образом, установление в ходе налоговой проверки того факта, что заем 
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предоставлен российской организации иностранной организацией, удовлетворяющей 

указанным в п. 2 ст. 269 НК РФ условиям (иными лицами, на решения которых о 

предоставлении займов налогоплательщику иностранная организация могла оказывать 

влияние, в частности, в силу аффилированности), а также факта недостаточности 

капитализации российской организации - заемщика на дату окончания соответствующего 

отчетного (налогового) периода, освобождает налоговый орган от необходимости 

доказывания иных обстоятельств, касающихся наличия злоупотребления правом и, по 

общему правилу, признается достаточным для ограничения вычета процентов при 

исчислении налога на прибыль. 

В то же время природа п. 2 ст. 269 НК РФ как нормы, направленной на 

противодействие злоупотреблению правом, предполагает необходимость достоверного 

(содержательного) установления фактов хозяйственной деятельности, которые образуют 

основания для отнесения задолженности налогоплательщика по долговым обязательствам 

к контролируемой задолженности перед соответствующим иностранным лицом. Иной 

подход к толкованию и применению указанной нормы не отвечал бы таким основным 

началам законодательства о налогах и сборах, как равенство и экономическая 

обоснованность налогообложения (пп. 1 и 3 ст. 3 НК РФ), поскольку может приводить к 

невозможности учета экономически оправданных расходов (процентов по долговым 

обязательствам) российскими организациями в связи с самим фактом наличия 

иностранного элемента в корпоративной структуре налогоплательщика, а не наличием 

вышеназванных рисков злоупотребления правом и наступления потерь бюджета. 

Общество, признавая формальное соответствие "правилам недостаточной 

капитализации" спорных договоров займа, одновременно настаивало на отсутствии 

возможности возникновения злоупотребления правом в данной конкретной ситуации, 

указывая, что с точки зрения действительного содержания сложившихся отношений в 

рассматриваемом случае имеет место лишь возникновение долговых обязательств между 

двумя российскими организациями. 

Налогоплательщик отмечал, что иностранная организация не осуществляла прямые 

инвестиции в деятельность российских организаций (общества и налогоплательщика), не 

предоставляла им займы, не являлась получателем займов (процентов), а финансирование 

предоставлено налогоплательщику из свободных средств общества, использование 

которых позволило сократить расходы на привлечение кредитных средств для 

налогоплательщика. Полученные по договорам займа денежные средства были 

использованы им для целей осуществления капитальных вложений, а именно - для 

строительства и приобретения объектов основных средств (торговых помещений, 

распределительных центров, объектов транспортной инфраструктуры), без которых 

невозможно осуществление основного вида деятельности налогоплательщика. 

В свою очередь, налоговым органом приводились доводы о недостаточности 

капитализации заемщика, о длительном неосуществлении возврата займов и выплаты 

процентов в связи с продлением сроков действия договоров, что могло иметь значение для 

определения подлинного экономического содержания операций по предоставлению 

финансирования налогоплательщику и требовало оценки разумности поведения 

налогоплательщика при продлении сроков возврата займов. 

Налогоплательщик приводил доводы о том, что общество задекларировало проценты, 

начисленные к получению по спорным договорам займа в качестве внереализационных 

доходов, облагаемых налогом на прибыль, и исполнило обязанность по уплате налога в 
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бюджет в полном объеме. При этом обстоятельства, которые позволяли бы утверждать, что 

предоставление процентных займов в рассматриваемой ситуации обусловлено не целями 

делового характера, а намерением перераспределить налоговую нагрузку между обществом 

и налогоплательщиком (например, в случае, если деятельность займодавца является 

убыточной и фактически налог на прибыль данным лицом в бюджет не уплачивается или 

уплачивается в несопоставимо меньшем размере в сравнении с размером налоговой 

обязанности общества), судами не установлены. 

При этом судами установлено, что в 2014 - 2016 годы учредитель обладал долей 

95,65% в уставном капитале налогоплательщика, что имело значение для определения 

оснований применения налоговой ставки 0%, предусмотренной подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ 

(в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 г. N 368-ФЗ), в случае выплаты 

дивидендов учредителю вместо выплаты процентов обществу. Соответственно, это может 

учитываться при оценке обоснованности налоговой выгоды, полученной 

налогоплательщиком в результате отказа от выбора корпоративной формы получения 

финансирования. 

Вышеуказанные обстоятельства и доводы налогоплательщика и налогового органа 

судами по существу не проверены, результаты их оценки в состоявшихся по делу судебных 

актах не приведены, что привело к отмене указанных судебных актов и направлению дела 

на новое рассмотрение. 

 

Определение N 309-ЭС20-7376 

 

23. При оценке допустимости возмещения налогоплательщику убытков в виде 

расходов, понесенных при обжаловании решения налоговой инспекции в вышестоящий 

налоговый орган, имеет значение, имело ли место со стороны налоговой инспекции 

невыполнение публичных обязанностей при проведении мероприятий налогового контроля 

и при вынесении обжалованного решения. 

По результатам налоговой проверки общества налоговым органом принято решение о 

привлечении общества к ответственности за совершение налогового правонарушения, 

которым обществу предложено уплатить налог на имущество организаций, налог на 

прибыль и НДС, а также штрафные санкции и пени. 

В целях подготовки апелляционной жалобы на решение налогового органа общество 

заключило договор с организацией на оказание юридических услуг по подготовке 

апелляционной жалобы, которые были полностью оплачены. 

По результатам рассмотрения вышестоящим налоговым органом апелляционной 

жалобы решение налогового органа отменено в части, суммы доначислений значительно 

снижены. 

Полагая понесенные расходы на оплату услуг организации своими убытками, 

общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об их взыскании. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленных 

требований отказано. 

Суды, исходили из положений ст. 15, 16, 1069 ГК РФ и пришли к выводу об отсутствии 
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совокупности условий, необходимых и достаточных для взыскания убытков. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение, учитывая следующее. 

На основании ст. 16 и 1069 ГК РФ вред (убытки), причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе 

издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению Российской 

Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием. 

Согласно п. 1 ст. 35 НК РФ налоговые и таможенные органы несут ответственность за 

убытки, причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов, плательщикам 

страховых взносов и налоговым агентам вследствие своих неправомерных действий 

(решений) или бездействия, а равно неправомерных действий (решений) или бездействия 

должностных лиц и других работников указанных органов при исполнении ими служебных 

обязанностей. 

Применение данных норм предполагает наличие как общих условий деликтной (то 

есть внедоговорной) ответственности (наличие вреда, противоправность действий его 

причинителя, существование причинной связи между вредом и противоправными 

действиями, вины причинителя), так и специальных условий такой ответственности, 

связанных с особенностями причинителя вреда и характера его действий. 

Таким образом, расходы, понесенные налогоплательщиком, в связи со сбором 

доказательств для опровержения утверждений о фактах, свидетельствующих о совершении 

налогового правонарушения, а также издержки на оплату юридической или иной 

экспертной помощи в целях формирования правовой позиции являются обычными 

расходами, которые несет налогоплательщик как субъект экономической деятельности. 

Данная деятельность должна осуществляться в границах установленного правового 

регулирования, а это предполагает необходимость оценки ее субъектами соответствия 

требованиям закона как принимаемых ими решений, так и требований, предъявляемых 

иными участниками гражданского оборота и государственными органами. 

Тот факт, что законное проведение мероприятий налогового контроля и выражение 

при этом оценки законности действий налогоплательщика имело для налогоплательщика 

неблагоприятные имущественные последствия о противоправности поведения налогового 

органа не свидетельствует и достаточных оснований для возмещения вреда не образует. 

Иное бы означало, что по правилам возмещения вреда возмещаются расходы за сам факт 

участия налогоплательщика в предписанных НК РФ административных процедурах. 

Следовательно, сама по себе отмена решения налогового органа вышестоящим 

налоговым органом не означает, что имеются все перечисленные выше условия деликтной 

ответственности. При разграничении оценки полноты и правильности исполнения 

налоговой обязанности налогоплательщиком, правомерно данной налоговым органом в 

пределах его полномочий, и неправомерного причинения вреда вследствие издания 

налоговым органом правового акта по результатам налоговой проверки значение имеет не 

как таковая правильность (ошибочность) начисления недоимки, а иные обстоятельства - 

имело ли место со стороны налогового органа невыполнение публичных обязанностей, 
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приведшее к тому, что налогоплательщик в рамках реализации права на обжалование 

решения налогового органа был вынужден нести дополнительные (чрезмерные) расходы, 

направленные, по сути, на исправление нарушений и ставших причиной неправомерного 

доначисления соответствующих сумм налоговых платежей. 

При этом на основании п. 2 ст. 15 ГК РФ и с учетом разъяснений, данных в п. 13 

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", размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен 

судом, если налоговым органом будет доказано или из обстоятельств дела следует с 

очевидностью, что величина заявленных расходов превышает разумный уровень затрат, 

которые было необходимо понести налогоплательщику для обеспечения своей защиты. 

Суды не дали оценки законности действий налогового органа и поведению 

налогоплательщика на стадии принятия решения и не установили, являлось ли 

доначисление налогов результатом выражения оценки законности действий 

налогоплательщика, данной налоговым органом в пределах имевшихся у него полномочий, 

либо причиной доначисления налогов обществу стало игнорирование налоговым органом 

положений НК РФ и (или) возражений налогоплательщика, представленных на акт 

налоговой проверки, доказательств налогоплательщика, тому подобные грубые нарушения, 

с безусловностью повлиявшие на результаты налоговой проверки. 

 

Определение N 306-ЭС19-27836 

 

24. Право на обращение налогоплательщика в суд с исковым заявлением о возврате из 

бюджета излишне взысканных налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов не 

обусловлено необходимостью соблюдения досудебного порядка урегулирования вопроса 

об их возврате. 

Суд апелляционной инстанции не вправе отменять законное и обоснованное решение 

суда и оставлять исковое заявление без рассмотрения исключительно в целях соблюдения 

досудебного порядка урегулирования спора. 

Суд кассационной инстанции, рассматривая кассационную жалобу, не вправе 

ухудшать положение заявителя по сравнению с обжалуемым судебным актом. 

Индивидуальный предприниматель (далее - предприниматель) обратился в 

арбитражный суд с заявлением к налоговому органу о взыскании излишне уплаченных 

страховых взносов, а также судебных расходов. 

Решением арбитражного суда первой инстанции заявленные требования 

удовлетворены. Суд исходил из того, что предприниматель, применявшая упрощенную 

систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на 

величину расходов", правомерно при исчислении и уплате страховых взносов учла 

понесенные расходы. 

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции решение суда первой 

инстанции отменено, исковое заявление предпринимателя оставлено без рассмотрения. 

Руководствуясь ст. 21, 32, 79 НК РФ, п. 27 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 12 мая 2016 г. N 18 "О некоторых вопросах применения судами 
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таможенного законодательства", п. 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 г. N 57 "О некоторых вопросах, возникающих 

при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации", суд пришел к выводу, что с учетом правового регулирования возврата 

излишне взысканного налога, действующего с 1 января 2018 г., обращение 

налогоплательщика в суд с иском о возврате или зачете излишне взысканных сумм налогов, 

пеней, штрафа возможно только в случае отказа налогового органа в удовлетворении 

упомянутого заявления либо неполучения налогоплательщиком ответа в установленный 

законом срок. Поскольку до обращения в суд с исковым заявлением предприниматель не 

направляла в налоговый орган заявление о возврате излишне взысканных страховых 

взносов и не получала отказ в их возврате, то суд апелляционной инстанции пришел к 

выводу, что предпринимателем не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, в 

связи с чем отменил решение суда первой инстанции и на основании ст. 148 АПК РФ 

оставил исковое заявление предпринимателя без рассмотрения. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной 

инстанции в части оставления искового заявления предпринимателя без рассмотрения 

отменено, в удовлетворении требований в указанной части предпринимателю отказано, в 

остальной части постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения. 

При этом суд сослался на отсутствие у предпринимателя нарушенного права, подлежащего 

судебной защите, так как право на предъявление требований о возврате излишне 

взысканных налогов в порядке искового производства может возникнуть у 

налогоплательщика не ранее исчерпания им возможности возвратить указанные суммы в 

административном порядке, установленном в ст. 79 НК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления 

суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда 

первой инстанции, обратив внимание на следующее. 

Статья 79 НК РФ регламентирует административный порядок возврата из бюджета 

сумм излишне взысканных налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, а не 

порядок обращения в суд. 

Согласно п. 3 ст. 79 НК РФ в ее новой редакции заявление о возврате суммы излишне 

взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение 

трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с 

него налога. 

В то же время исключение из п. 3 ст. 79 НК РФ указания на возможность 

непосредственного обращения налогоплательщика в суд с исковым заявлением о возврате 

из бюджета сумм излишне взысканных налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

штрафов само по себе не исключает права налогоплательщика на обращение в суд с 

имущественным требованием о возврате из бюджета излишне взысканных сумм. 

При этом в новой редакции статьи отсутствует указание о возможности обращения 

налогоплательщика в суд с исковым заявлением о возврате излишне взысканных сумм 

только при условии соблюдения досудебного порядка урегулирования вопроса об их 

возврате. Не установлен такой порядок и иным федеральным законом. 

В связи с изложенным подача заявления о возврате излишне взысканных платежей в 

налоговый орган до обращения в суд является правом налогоплательщика, но не его 
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обязанностью. 

Кроме того, суды не учли, что спор в суде первой инстанции был разрешен, по 

существу, в пользу налогоплательщика правильно, а позиция налогового органа, занятая 

при рассмотрении дела, не позволяла рассчитывать на то, что обращение 

налогоплательщика в налоговый орган после принятия постановления апелляционной 

инстанции с заявлением о возврате излишне взысканных сумм будет последним 

удовлетворено. Это соответственно, породило бы новый виток судебных разбирательств и 

нарушение принципов правовой определенности и рассмотрения дела в разумный срок. 

Согласно практике Европейского Суда по правам человека требование правовой 

определенности предполагает, что судебные решения, по общему правилу, должны 

оставаться окончательными. Правовая определенность предполагает уважение принципа 

"resjudicata", то есть принципа недопустимости повторного рассмотрения уже 

разрешенного дела (постановление от 28 октября 1999 г. по делу "Брумареску против 

Румынии"). Отступление от принципа правовой определенности может быть оправдано 

только обстоятельствами существенного и непреодолимого характера. Оно возможно для 

исправления существенного (фундаментального) нарушения, свидетельствующего о 

ненадлежащем отправлении правосудия. Прекращение судами производства по делу в 

связи с неподведомственностью недопустимо в тех случаях, когда суды, формально 

соблюдая процессуальное законодательство, могут создать своим актом такие правовые 

последствия для участников процесса, которые будут иметь для них значительный 

негативный эффект, приведут к возникновению объективных сложностей в реализации 

права на справедливое судебное разбирательство, сделают его чрезмерно длительным или 

невозможным. При этом формальное обеспечение требований подведомственности не 

может быть единственной целью отмены судебных актов в ущерб материальным интересам 

сторон по существу спора (постановления от 18 ноября 2004 г. по делу "Праведная против 

России", от 23 июля 2009 г. по делу "Сутяжник против России"). 

И хотя эти правовые позиции относятся к вопросу о надлежащей компетенции судов, 

они в полной мере применимы и к вопросу о соблюдении досудебного порядка 

урегулирования спора. С учетом конкретных обстоятельств дела суд апелляционной 

инстанции не должен был отменять решение суда первой инстанции и оставлять исковое 

заявление предпринимателя без рассмотрения исключительно в целях соблюдения правила 

о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, а не для устранения 

существенной судебной ошибки. 

Следовательно, оставление заявления без рассмотрения по причине несоблюдения 

досудебного порядка урегулирования спора не способствует установлению правовой 

определенности в спорных правоотношениях в разумные сроки, а значит - не обеспечивает 

право на суд, что свидетельствует о нарушении п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, а также ст. 46 Конституции Российской Федерации. 

Кроме того, рассматривая кассационную жалобу предпринимателя на постановление 

суда апелляционной инстанции и принимая по результатам ее рассмотрения постановление 

об отказе в удовлетворении заявленных требований при отсутствии соответствующей 

кассационной жалобы налогового органа, суд кассационной инстанции ухудшил ее 

положение по сравнению с постановлением суда апелляционной инстанции, оставившим 

заявление предпринимателя без рассмотрения. Тем самым суд кассационной инстанции 

принял на себя функцию представления интересов налогового органа как стороны по делу, 

что не вправе был делать. 
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Определение N 301-ЭС20-5798 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

25. Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение 

требования, предусмотренного п. 7 ч. 1 ст. 28 Закона N 135-ФЗ, выразившегося в 

непредставлении ходатайства в антимонопольный орган о получении согласия на 

совершение сделки, исчисляется с момента осуществления такой сделки. 

Общество приобрело у организации товарные знаки, права по администрированию 

доменного имени job.ru, а также исключительные права на базу данных работодателей и 

базу данных соискателей. При этом общество сочло, что балансовая стоимость 

приобретаемых нематериальных активов составляла менее 20% от балансовой стоимости 

всех нематериальных актив и основных производственных средств организации, и, 

соответственно, установленный п. 7 ч. 1 ст. 28 Закона N 135-ФЗ порог не был превышен, 

вследствие чего сделки совершены и исполнены без получения предварительного согласия 

антимонопольного органа. 

Антимонопольный орган, получив информацию о данных сделках и об их 

исполнении, пришел к выводу, что общество было обязано получить предварительное 

согласие, вследствие чего в отношении него вынесено постановление о привлечении к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ. 

Не согласившись с указанным постановлением антимонопольного органа, общество 

оспорило его в арбитражном суде. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявленные требования 

удовлетворены. 

Суды исходили из данных бухгалтерского учета участников сделок и пришли к 

выводу, что порог, установленный в п. 7 ч. 1 ст. 28 Закона N 135-ФЗ, не был превышен. 

Кроме того, по мнению судов, антимонопольным органом пропущен срок давности 

привлечения к административной ответственности, составляющий в силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП 

РФ один год со дня совершения административного правонарушения. Суды сочли, что 

моментом совершения административного правонарушения следует считать дату 

заключения договоров между обществом и организацией. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, 

указав следующее. 

Как следует из ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ, непредставление в федеральный 

антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, 

содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных 

антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи 

ходатайств влечет привлечение к административной ответственности в виде 

административного штрафа. 
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Пунктом 7 ч. 1 ст. 28 Закона N 135-ФЗ установлено, что в случае, если суммарная 

стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и 

(или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической 

концентрации, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей или если их 

суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает 

десять миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу 

лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает 

четыреста миллионов рублей, то с предварительного согласия антимонопольного органа 

осуществляются следующие сделки с акциями (долями), правами и (или) имуществом: 

получение в собственность, пользование или во владение хозяйствующим субъектом 

(группой лиц) находящихся на территории Российской Федерации основных 

производственных средств (за исключением земельных участков и не имеющих 

промышленного назначения зданий, строений, сооружений, помещений и частей 

помещений, объектов незавершенного строительства) и (или) нематериальных активов 

другого хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации), если 

балансовая стоимость имущества, составляющего предмет сделки или взаимосвязанных 

сделок, превышает 20% балансовой стоимости основных производственных средств и 

нематериальных активов хозяйствующего субъекта, осуществляющего отчуждение или 

передачу имущества. 

Приведенное положение п. 7 ч. 1 ст. 28 Закона N 135-ФЗ предусматривает обязанность 

получения предварительного согласия антимонопольного органа при осуществлении 

определенных сделок. С учетом данной терминологии, отличной от применяемой в гл. 9 ГК 

РФ, на момент подписания обществом актов приема-передачи общество осуществляло 

сделки, и, при условии их соответствия вышеуказанным критериям обязано было получить 

предварительное согласие антимонопольного органа. С учетом изложенного, исчислять 

срок давности необходимо с момента осуществления сделки. 

Кроме того, для целей п. 7 ч. 1 ст. 28 Закона N 135-ФЗ оценка стоимости активов по 

бухгалтерским балансам предполагает учет положений ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 

6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", в соответствии с которым 

бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период. 

Соответственно, показатели бухгалтерского учета (отчетности), предусмотренные в п. 7 ч. 

1 ст. 28 Закона N 135-ФЗ, должны быть достоверными, и, в частности, давать объективное 

(достоверное) представление о финансовом положении экономических субъектов. 

Применительно к п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 53 "Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" предполагается, что 

сведения, содержащиеся в бухгалтерской отчетности контролируемого субъекта 

достоверны, но антимонопольным органом может быть доказано, что данные сведения 

неполны, недостоверны и (или) противоречивы. 

Антимонопольным органом в апелляционной жалобе приводились доводы 

относительно того, что перечень и балансовая стоимость активов, которые были 

приобретены обществом, определены антимонопольным органом верно, вследствие чего 

установленный п. 7 ч. 1 ст. 28 Закона N 135-ФЗ порог был превышен. Однако в 

постановлении апелляционного суда данные доводы фактически не получили оценки, суд 
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ограничился выводом о пропуске срока давности. Арбитражный суд округа указанные 

нарушения не устранил в противоречие с требованиями ст. 286 АПК РФ. 

 

Определение N 305-ЭС20-4034 

 

26. Если условия договора долевого строительства ограничивают права участников 

долевого строительства, гарантированные им Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", то такие условия образуют состав 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. 

Общество в соответствии с Федеральным законом 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) заключило с физическими лицами договоры участия в долевом 

строительстве дома. 

Установив, что в указанные договоры обществом были включены условия, 

ущемляющие права потребителя, установленные законодательством о защите прав 

потребителей, административный орган вынес два постановления о привлечении общества 

к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, с 

назначением наказания в виде предупреждения по каждому постановлению. Также 

обществу были выданы два представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 

По мнению административного органа, в указанные договоры участия в долевом 

строительстве дома обществом были включены следующие условия, ущемляющие права 

потребителя: 

- п. 6.2., согласно которому гарантийный срок для объекта, за исключением 

технологического и инженерного оборудования, входящих в состав объекта, составляет 5 

(пять) лет и начинает исчисляться со дня сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию; 

- п. 6.3., согласно которому в случае, если объект построен с недостатками, которые 

делают его непригодным для предусмотренного договором использования, то участник 

вправе потребовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный 

срок. 

Не согласившись с указанными постановлениями и представлениями 

административного органа, общество оспорило их в арбитражном суде. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, требования общества удовлетворены. 

По мнению судов, законодателем отдан приоритет специальным нормам, 

регулирующим отношения в области долевого строительства, и нормы Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон N 

2300-1) применяются только в том случае, если в какой-либо части правоотношения сторон 

по договору участия в долевом строительстве не урегулированы Законом N 214-ФЗ. 

В соответствии с ч. 5 ст. 7 Закона N 214-ФЗ гарантийный срок для объекта долевого 

строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего 
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в состав такого объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может 

составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи 

объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного 

оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику 

долевого строительства, если иное не предусмотрено договором. 

Согласно ч. 2 ст. 7 Закона N 214-ФЗ в случае, если объект долевого строительства 

построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных 

в ч. 1 ст. 7 Закона N 214-ФЗ обязательных требований, которые привели к ухудшению 

качества такого объекта, или с иными недостатками, делающих его непригодным для 

предусмотренного договором использования, то участник долевого строительства, если 

иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика: - 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; - соразмерного уменьшения цены 

договора; - возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

На основании изложенного суды пришли к выводу, что положения чч. 2 и 5 ст. 7 

Закона N 214-ФЗ носят диспозитивный характер и предполагают, в том числе указание 

иных условий, определяющих действия сторон в случае строительства застройщиком 

объекта с отступлением от условий договора, а также позволяют сторонам в договоре 

предусмотреть иной порядок исчисления гарантийного срока, что не нарушает права 

потребителя. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и отказала обществу в удовлетворении его требований в связи со 

следующим. 

Условие п. 6.2 договора фактически уменьшает гарантийный срок, в течение которого 

потребитель имеет право предъявлять застройщику требования в связи с ненадлежащим 

качеством объекта долевого строительства, а именно - на период со дня ввода объекта 

долевого строительства в эксплуатацию до дня передачи объекта долевого строительства 

участнику долевого строительства, а условие п. 6.3 договора предусматривает 

единственный способ восстановления нарушенных прав потребителя - участника долевого 

строительства в случае, если объект долевого строительства построен с отступлением от 

условий заключенного договора, которые привели к ухудшению качества такого объекта. 

Таким образом, указанные условия договоров ограничивают права потребителя, 

гарантированные ему Законом N 2300-1, а, соответственно, ущемляют права потребителя - 

участника долевого строительства. 

Диспозитивный характер положений чч. 2 и 5 ст. 7 Закона N 214-ФЗ, на который 

сослались суды, допускающий указание в договоре участия в долевом строительстве иных 

условий, определяющих действия сторон в упомянутых случаях, ограничен Законом N 

2300-1, гарантирующий потребителям определенный объем их прав. Право на 

установление иных условий договора не может рассматриваться как основание к 

ограничению предусмотренных законом прав потребителя. Диспозитивность специальных 

норм, регулирующих отношения в области долевого строительства, направлена, прежде 

всего, на защиту более слабой стороны отношений в строительстве, в частности 

физического лица - участника долевого строительства, и может применяться в этих целях, 

устанавливая для указанных лиц больший объем прав, чем предусмотрено 

законодательством о защите прав потребителей, улучшая тем самым положение 

потребителя, а не ухудшая его. 
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Определение N 307-ЭС19-24320 

 

27. Срок давности привлечения к административной ответственности по ч. 5 ст. 7.32 

КоАП РФ исчисляется с момента дополнительного расходования денежных средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Между учреждением и обществом был заключен государственный контракт на 

выполнение работ по текущему ремонту здания для нужд заказчика, условия которого о 

стоимости выполняемых работ стороны контракта изменили, подписав дополнительное 

соглашение к контракту. 

Антимонопольный орган пришел к выводу, что действия общества по заключению 

дополнительного соглашения к контракту привели к дополнительному расходованию 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 

привлекло общество к административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 7.32 

КоАП РФ. 

Не согласившись с указанным постановлением антимонопольного органа, общество 

оспорило его в арбитражном суде. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявленные требования 

удовлетворены. 

Суды согласились с антимонопольным органом, что изменение условий контракта в 

нарушение требований подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ привело к дополнительному 

расходованию денежных средств бюджета Российской Федерации и пришли к выводу о 

наличии в действиях общества состава административного правонарушения по ч. 5 ст. 7.32 

КоАП РФ. 

Вместе с тем суды признали незаконным и отменили оспариваемое постановление 

антимонопольного органа с учетом того, что годичный срок давности привлечения к 

административной ответственности за совершение вмененного правонарушения в силу ч. 1 

ст. 4.5 КоАП РФ истек на момент вынесения антимонопольным органом указанного 

постановления. При этом суды исходили из того, что срок давности привлечения к 

административной ответственности подлежит исчислению с даты заключения 

дополнительного соглашения к контракту - момент изменения условий контракта. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в связи со следующим. 

Частью 5 ст. 7.32 КоАП РФ (в действующей в спорный период редакции) установлена 

административная ответственность за изменение условий контракта, в том числе за 

увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок и такое изменение привело к дополнительному расходованию средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению 

количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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В силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном 

правонарушении за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (в том числе в части административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 7.32 КоАП РФ) не может быть вынесено по истечении одного года со 

дня совершения административного правонарушения. 

Исчисляя срок давности привлечения общества к административной ответственности 

с даты заключения дополнительного соглашения к контракту - момент изменения условий 

контракта, суды не учли, что, исходя из диспозиции ч. 5 ст. 7.32 КоАП РФ на дату 

подписания дополнительного соглашения к контракту отсутствовал такой 

квалифицирующий признак объективной стороны противоправного деяния, как 

дополнительное расходование денежных средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. Следовательно, на дату подписания дополнительного 

соглашения к контракту отсутствовал состав административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена ч. 5 ст. 7.32 КоАП РФ. 

Таким образом, пока не произошло дополнительного расходования денежных средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, само по себе 

изменение условий контракта не образует объективную сторону правонарушения, 

предусмотренного ч. 5 ст. 7.32 КоАП РФ. 

Срок давности привлечения общества к административной ответственности за 

вмененное правонарушение подлежал исчислению с момента оплаты обществу работ по 

дополнительному соглашению к контракту и не истек на дату вынесения антимонопольным 

органом оспариваемого постановления. 

 

Определение N 306-ЭС19-26558 

 

Процессуальные вопросы 

 

28. При рассмотрении спора с участием иностранного лица подлежит установлению 

юридический статус этого лица, определяемый по праву страны места его учреждения. 

Между российским обществом (далее - заказчик) и немецким архитектурным бюро 

(далее - исполнитель) в лице владельца архитектурного бюро был заключен договор, 

согласно которому исполнитель принял на себя обязательства по разработке дизайн-

проекта интерьера гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями. 

Договор содержал оговорку, в соответствии с которой в случае, если стороны не 

достигнут согласия, то споры в установленном порядке передаются на рассмотрение в 

арбитражный суд. 

В связи с невыполнением работ в установленный договором срок, заказчик обратился 

в арбитражный с иском о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного 

аванса и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Определением суда первой инстанции, оставленными без изменения 

постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, 

производство по делу прекращено. 
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Суды, руководствуясь ст. 150, 151 АПК РФ указали, что архитектурное бюро 

ликвидировано в соответствии с законодательством Германии. Данный вывод был сделан 

на основе выписки из Центрального торгового реестра (из которой следует, что в 

Центральном торговом реестре данных на имя владельца архитектурного бюро нет), письма 

Архитектурной палаты Нижней Саксонии (в соответствии с которым владелец 

архитектурного бюро исключен из членов Архитектурной палаты Нижней Саксонии) и 

справки налогового консультанта (где указано, что владелец архитектурного бюро закрыл 

свой офис, в качестве архитектора больше не работает и согласно его заявлению в 

дальнейшем заниматься данной деятельностью не будет). 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила дело для рассмотрения по существу в связи со следующим. 

В соответствии с ч. 3 ст. 254 АПК РФ иностранные лица, участвующие в деле, должны 

представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус 

и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 19 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. N 23 "О рассмотрении арбитражными 

судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных 

иностранным элементом" (далее - постановление Пленума N 23), под юридическим 

статусом иностранного лица, участвующего в деле, следует понимать объем 

правоспособности и дееспособности иностранного лица, который определяется по его 

личному закону. 

Юридический статус физического лица, занимающегося предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, определяется по праву страны, где такое физическое лицо 

зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; если это правило не 

может быть применено ввиду отсутствия обязательной регистрации, то применяется право 

страны основного места осуществления предпринимательской деятельности (ст. 1201 ГК 

РФ). 

Юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, как правило, 

выпиской из официального торгового реестра страны происхождения. Юридический статус 

иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами 

юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны 

учреждения, регистрации, основного места осуществления предпринимательской 

деятельности, гражданства или места жительства иностранного лица. 

Общество неоднократно заявляло, что архитектурное бюро не обладает статусом 

юридического лица по законодательству ФРГ, является частной практикой, а владелец 

архитектурного бюро - представителем так называемых свободных профессий (freiberufler). 

Определение лица свободной профессии содержится в § 18 Закона ФРГ о подоходном 

налоге от 16 октября 1934 г. (Einkommensteuergesetz vom 16 октября 1934 г.; в редакции от 

12 августа 2020 г.): "к деятельности лиц свободной профессии относится осуществляемая 

самостоятельно научная, художественная, литературная, образовательная или 

воспитательная деятельность, свободная занятость врачей, стоматологов, ветеринаров, 

юристов, нотариусов, патентных поверенных, инженеров-геодезистов, инженеров, 

архитекторов, коммерческих химиков, бухгалтеров, налоговых консультантов, 
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консультирующих экономистов в сфере народного хозяйства и предпринимательства, 

аудиторов, налоговых консультантов, натуропатов, стоматологов, физиотерапевтов, 

журналистов, фоторепортеров, устных переводчиков, письменных переводчиков, пилотов 

и других подобных профессий". 

Кроме того, законодательство Германии предусматривает, что все предприниматели с 

данными своих компаний в соответствии с § 1, 2, 8 Торгового кодекса Германии вносятся 

в Торговый реестр Германии. 

Между тем представители свободных профессий (freiberufler) не вносятся в Торговый 

реестр согласно Торговому кодексу Германии. 

Лица свободных профессий могут оформлять осуществление своей деятельности 

несколькими способами, выбор между которыми обычно зависит от желания такого лица. 

В зависимости от осуществленного выбора регулируется необходимость регистрации 

объединения лиц свободных профессий и его ответственность перед третьими лицами. 

Указанные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью посредством 

создания частной практики, подлежат регистрации в налоговом органе, следовательно, 

статус такого лица может быть подтвержден документами, полученным от налогового 

органа. 

Таким образом, выписка из Центрального торгового реестра ФРГ не может являться 

надлежащим официальным документом, подтверждающим факт ликвидации частной 

практики лица свободной профессии. 

Кроме того, в письме Архитектурной палаты Нижней Саксонии и справке налогового 

консультанта владелец архитектурного бюро фигурирует в качестве свободного 

архитектора, что лишь подтверждает довод заявителя о невозможности установления 

юридического статуса ответчика на основании выписки из Торгового реестра. 

Таким образом, Судебная коллегия приходит к выводу, в соответствии с которым 

суды не дали оценку указанному выше доводу заявителя, ограничились констатацией факта 

ликвидации ответчика на основании представленной им выписки из Торгового реестра и, 

вопреки требованиям ч. 3 ст. 254 АПК РФ и разъяснениям, содержащимся в постановлении 

Пленума N 23, не приняли достаточных мер для надлежащего установления юридического 

статуса ответчика. 

Также необходимо отметить, что Архитектурная палата Нижней Саксонии не является 

компетентным органом, обладающим полномочиями по подтверждению юридического 

статуса. Следовательно, письмо, представленное ответчиком, не является надлежащим 

доказательством по делу. 

Письмо налогового консультанта, представленное ответчиком, также не может 

считаться официальным документом, подтверждающим изменение юридического статуса, 

поскольку налоговый консультант оказывает услуги в частном порядке. 

Общество неоднократно приводило довод, в соответствии с которым владелец 

архитектурного бюро должен отвечать по обязательствам даже после прекращения 

деятельности архитектурного бюро, что, в свою очередь, свидетельствует о возможности 

рассмотрения дела при надлежащем уведомлении владельца архитектурного бюро. Данный 

довод не нашел отражения в судебных актах. 
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Между тем факт прекращения деятельности лица не является, сам по себе, основанием 

для неисполнения или автоматического прекращения обязательств такого лица, возникших 

в период его деятельности. В целях обеспечения баланса интересов участников 

экономических отношений законодательство и Российской Федерации, и ФРГ связывает 

правовые последствия прекращения деятельности субъектов с необходимостью 

соблюдения специальных юридических процедур и определения в рамках таких процедур 

судьбы возникших обязательств (процедуры ликвидации, банкротства, ответственности по 

обязательствам физического лица всем имуществом такого лица и т.п.) 

Кроме того, по мнению общества, у судов отсутствовали основания для прекращения 

производства по делу, так как владелец архитектурного бюро был надлежащим образом 

уведомлен о подаче иска в компетентный суд, в судебном разбирательстве участвовал ее 

представитель. 

Однако указанный выше довод общества также не получил надлежащей оценки. 

 

Определение N 305-ЭС20-5788 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопросы квалификации 

 

29. Совершение мошенничества при получении выплат с использованием служебного 

положения, являющимся квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 3 ст. 159.2 

УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела, незначительного размера материального 

ущерба, который был полностью возмещен на стадии предварительного следствия, не 

исключает возможность применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Ф. обвинялась в том, что, являясь заместителем главы администрации сельского 

поселения, внесла в справки о своих доходах и доходах мужа недостоверные сведения, а 

затем предоставила их в общеобразовательную школу для получения права на бесплатное 

питание своей дочери в школьной столовой. На основании этих справок ее дочери, как 

ребенку из малообеспеченной семьи, была необоснованно предоставлена мера социальной 

поддержки в виде освобождения от оплаты питания. Своими действиями Ф. причинила 

республиканскому бюджету в лице Министерства образования Российской Федерации 

материальный ущерб в размере 10 066 руб. 24 коп. 

По постановлению суда первой инстанции (оставленному судом кассационной 

инстанции без изменения) уголовное дело в отношении Ф., обвиняемой в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, прекращено на основании п. 3 ч. 1 

ст. 27 УПК РФ и подп. 1 п. 6 постановления Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД "Об объявлении 

амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в кассационном 

представлении поставил вопрос об отмене судебных решений и о прекращении уголовного 

дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях Ф. состава 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. В обоснование своей позиции автор 

представления указывал, что анализ обстоятельств преступления, которое совершила Ф., 

небольшой размер материального ущерба, отсутствие в материалах дела доказательств 

того, что деяние причинило существенный вред государственным либо муниципальным 
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интересам, не позволяют сделать вывод о том, что ее действия обладают признаками 

общественной опасности, которая позволила бы признать их преступлением. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила постановление суда и кассационное определение, а уголовное дело прекратила на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления ввиду его 

малозначительности и признала за Ф. в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ право на 

реабилитацию, мотивировав свое решение следующим. 

Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие (бездействие), хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным 

законодательством, но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности, то есть не причинившее существенного вреда и не создавшее угрозу причинения 

такого вреда личности, обществу или государству. 

В соответствии с п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате", если действия лица при мошенничестве, присвоении или растрате 

хотя формально и содержали признаки указанного преступления, но в силу 

малозначительности не представляли общественной опасности, то суд прекращает 

уголовное дело на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Приведенные в судебных решениях анализ обстоятельств совершенного Ф. деяния, 

небольшой размер материального ущерба, причиненного республиканскому бюджету, и 

отсутствие в материалах уголовного дела доказательств того, что деяние причинило 

существенный вред государственным либо муниципальным интересам, свидетельствуют 

об отсутствии в ее действиях признака общественной опасности, который позволял бы 

признать их преступлением. 

Совершение Ф. мошенничества с использованием служебного положения, что 

является квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, без учета 

конкретных обстоятельств дела не может быть признано обстоятельством, 

препятствующим применению положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Кроме того, суд кассационной инстанции, отказывая в применении положений ч. 2 ст. 

14 УК РФ, не привел аргументированные доводы о действительном наличии существенного 

вреда в результате совершенного Ф. деяния, а также общественной опасности в ее 

действиях, позволяющей расценивать их как преступное деяние, либо о существенных 

последствиях, наступивших в результате преступления. 

Более того, судом не дана надлежащая оценка факту полного возмещения 

причиненного Ф. ущерба еще на стадии предварительного следствия, что в совокупности с 

указанными выше обстоятельствами не позволяет признать обоснованными выводы суда 

кассационной инстанции о невозможности применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

 

Определение N 15-УДП20-7-К1 

 

30. Выращивание значительного количества растений, содержащих наркотические 

средства, получение крупных денежных сумм для налаживания процесса культивирования 

указанных растений свидетельствуют о направленности у лица умысла на их незаконный 

сбыт. 
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Материалами дела установлено, что В., действуя в составе организованной группы в 

соответствии с распределением ролей, получив от осужденного Р. денежные средства, 

подыскал помещение, приобрел и осуществил монтаж специализированного оборудования, 

предназначенного для культивирования растений, содержащих наркотические средства. 

Затем В. купил семена конопли, которые высадил в заранее подготовленные емкости и 

осуществлял контроль за ростом растений. Впоследствии путем высушивания и 

измельчения указанных растений им было получено наркотическое средство каннабис 

(марихуана) массой 4,2 г и 20,6 г., а также части наркотикосодержащего растения конопли 

(растение рода Cannabis) массой 14,3 г. 

Указанное наркотическое средство и части растений, содержащих наркотические 

средства, соучастники незаконно хранили с целью дальнейшего незаконного сбыта. Однако 

не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так 

как В. был задержан и наркотическое средство и части растений, содержащих 

наркотическое средство, были изъяты сотрудниками полиции. 

Действия В. квалифицированы судом по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как 

покушение на незаконный сбыт организованной группой наркотических средств в 

значительном размере, а также частей растений, содержащих наркотические средства, в 

значительном размере. 

Осужденный В. в кассационной жалобе просил изменить приговор и 

переквалифицировать его действия на ч. 1 ст. 228 и п. "а" ч. 2 ст. 231 УК РФ, поскольку у 

него не было умысла на сбыт наркотических средств. Кроме того, он оспаривал 

квалификацию его действий как совершенных организованной группой. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

оставила приговор без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения по 

следующим основаниям. 

Выращивание В. значительного количества растений конопли (80 штук) и получение 

от Р. крупных денежных средств для налаживания процесса культивирования растений, 

содержащих наркотические средства, свидетельствуют о направленности умысла 

осужденного на осуществление их сбыта. 

При таких обстоятельствах культивирование наркотикосодержащих растений 

является составной частью объективной стороны реализации умысла на сбыт 

наркотических средств, что правильно обусловило квалификацию содеянного В. как 

покушения на сбыт наркотического средства. 

Судебная коллегия не согласилась и с доводами осужденного В. о том, что его 

действия необоснованно признаны совершенными в составе организованной группы. 

Об устойчивости группы свидетельствуют длительный период совместной 

преступной деятельности, значительное число совершенных преступлений, распределение 

ролей между участниками группы, соблюдение мер конспирации, тщательное 

планирование совершаемых преступлений и стремление к расширению преступной 

деятельности, в частности, посредством вовлечения в группу В., занимающегося 

культивированием наркотикосодержащих растений. 

Согласившись на культивирование конопли, осужденный В. знал, что выращенные им 
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растения будут перерабатываться в наркотическое средство и сбываться потребителям с 

помощью других лиц. То обстоятельство, что В. не знал всех участников группы и 

конкретных участков их деятельности, не дает оснований не считать его членом группы. 

 

Определение N 78-УД20-10-А2 

 

Назначение наказания 

 

31. Суд кассационной инстанции исключил из приговора указание о признании 

отягчающим наказание обстоятельством совершения преступления в отношении 

малолетнего, поскольку осужденный не предвидел и не мог предвидеть, что в автомобиле, 

с которым он совершил столкновение, находятся дети. 

По приговору суда первой инстанции (с учетом изменений, внесенных судом 

апелляционной инстанции) З. осужден по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 23 апреля 2019 г. N 65-ФЗ) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы 

с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 

средствами, сроком на 3 года. 

Суд кассационной инстанции оставил приговор и апелляционное постановление без 

изменения. 

Адвокат в защиту интересов осужденного в кассационной жалобе просил изменить 

приговор и исключить указание о признании обстоятельством, отягчающим наказание, 

совершение преступления в отношении малолетнего. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

изменила судебные решения по следующим основаниям. 

Согласно положениям ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть 

обвинительного приговора должна содержать указание на обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению 

уголовного наказания. Однако данное требование закона судом выполнено не в полной 

мере. 

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание осужденного, суд в приговоре в 

соответствии с п. "з" ч. 1 ст. 63 УК РФ признал совершение им преступления в отношении 

малолетнего, при этом указал, что, нарушая правила дорожного движения, осужденный 

должен был понимать возможность причинения вреда здоровью неопределенному кругу 

лиц - участников дорожного движения, в том числе и находящихся в малолетнем возрасте, 

и в конечном итоге вред здоровью малолетних пассажиров автомобиля, с которым 

столкнулся автомобиль под управлением осужденного, был причинен. 

Однако эти выводы не основаны как на положениях закона, так и на установленных 

судом фактических обстоятельствах дела, поскольку данных о том, что осужденный при 

совершении по неосторожности преступления осознавал, что совершает деяние именно в 

отношении малолетних, находившихся в транспортном средстве, на которое совершил 

наезд автомобиль под управлением осужденного, материалы дела не содержат. Один лишь 

факт причинения вреда здоровью малолетних в результате дорожно-транспортного 

происшествия вследствие нарушения виновным требований правил дорожного движения 

без учета конкретных обстоятельств происшедшего не является достаточным основанием 
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для признания совершения преступления в отношении малолетнего обстоятельством, 

отягчающим наказание, в соответствии с положениями п. "з" ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Допущенное нарушение закона не было устранено судами апелляционной и 

кассационной инстанций. 

На основании изложенного Судебная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации изменила приговор, апелляционное постановление, кассационное определение 

и исключила из описательно-мотивировочной части приговора указание о признании 

отягчающим наказание З. обстоятельством совершения им преступления в отношении 

малолетнего. 

С учетом изменения приговора в этой части, Судебная коллегия при определении 

размера наказания, наряду с положениями ч. 5 ст. 62 УК РФ, с применением которых было 

назначено наказание при постановлении приговора, применила также положения ч. 1 ст. 62 

УК РФ и смягчила назначенное З. по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ наказание в виде лишения 

свободы до 3 лет. 

 

Определение N 59-УД20-7-К9 

 

32. Суд кассационной инстанции не вправе ухудшить положение осужденного и на 

основании ст. 70 УК РФ присоединить к назначенному наказанию за вновь совершенное 

преступление неотбытую по предыдущему приговору часть наказания, превышающую 

срок, который ранее был присоединен по совокупности приговоров, если при этом не 

нарушаются положения ч. 4 ст. 70 УК РФ. 

По приговору суда от 24 апреля 2017 г. (оставленному судом апелляционной 

инстанции без изменения) П., ранее судимый по приговору от 17 сентября 2007 г. по ч. 3 ст. 

30, ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам 6 месяцам 

лишения свободы, освобожденный 12 марта 2013 г. по отбытии наказания, по приговору от 

15 апреля 2015 г. - по пп. "б", "в" ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 

158 УК РФ на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, осужден 

по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ к 4 годам лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ 

по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания по 

приговору от 15 апреля 2015 г. окончательно П. назначено лишение свободы на срок 4 года 

6 месяцев. 

Постановлением суда от 20 октября 2017 г. (оставленным апелляционным 

постановлением без изменения) приговоры в отношении П. приведены в соответствие с 

действующим законодательством. Постановлено считать П. осужденным по приговору от 

15 апреля 2015 г. по пп. "б", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 

декабря 2011 г. N 420-ФЗ) к 1 году 11 месяцам лишения свободы, по ч. 1 ст. 158 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ) к 11 месяцам лишения 

свободы, по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона 

от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ) к 1 году 5 месяцам лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 

69 УК РФ назначено 3 года 5 месяцев лишения свободы, по приговору от 24 апреля 2017 г. 

по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ к 4 годам лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ - 

к 4 годам 5 месяцам лишения свободы. 

Постановлением президиума областного суда от 28 февраля 2019 г. приговор суда от 

24 апреля 2017 г. и апелляционное определение от 27 июня 2017 г. изменены: из осуждения 
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по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ исключен признак незаконного хранения наркотического 

средства без цели сбыта в крупном размере. Постановлено считать П. осужденным по ч. 3 

ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ за покушение на незаконное приобретение наркотических средств 

без цели сбыта в крупном размере к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 10 

месяцев. На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного 

присоединения неотбытого наказания по приговору от 15 апреля 2015 г. окончательно П. 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 4 месяца. 

Осужденный в кассационной жалобе просил изменить постановление президиума от 

28 февраля 2019 г. и снизить назначенное наказание на основании ст. 70 УК РФ до 4 лет 3 

месяцев лишения свободы. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

изменила постановление президиума по следующим основаниям. 

Как следует из материалов уголовного дела, П., ранее судимый по приговору от 15 

апреля 2015 г. к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, осужден по приговору от 24 апреля 

2017 г. по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ к 4 годам лишения свободы, а на основании ст. 70 

УК РФ по совокупности приговоров определено наказание в виде лишения свободы на срок 

4 года 6 месяцев. 

Постановлением суда от 20 октября 2017 г. приговоры в отношении П. приведены в 

соответствие с действующим законодательством, в частности постановлено считать П. 

осужденным по приговору от 15 апреля 2015 г. к лишению свободы на срок 3 года 5 

месяцев, а по приговору от 24 апреля 2017 г. - по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ к 4 годам 

лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ назначено лишение свободы на срок 4 года 5 

месяцев, то есть судом присоединена неотбытая часть наказания по приговору от 15 апреля 

2015 г. в виде 5 месяцев лишения свободы. 

Постановлением президиума от 28 февраля 2019 г. приговор от 24 апреля 2017 г. и 

апелляционное определение от 27 июня 2017 г. в отношении П. изменены, по ч. 3 ст. 30, ч. 

2 ст. 228 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев, 

на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров окончательно определено к 

отбытию лишение свободы на срок 4 года 4 месяца, то есть суд кассационной инстанции 

присоединил неотбытую часть наказания по приговору от 15 апреля 2015 г. в виде 6 месяцев 

лишения свободы. 

По смыслу закона суд кассационной инстанции при внесении изменений в приговор, 

окончательное наказание по которому назначено с применением ст. 70 УК РФ, снизив 

наказание за вновь совершенное преступление, должен присоединить к этому наказанию 

неотбытое наказание по предыдущему приговору сроком, не превышающим срок, который 

был присоединен нижестоящим судом, в том числе и в порядке исполнения приговора, если 

при этом не нарушаются положения ч. 4 ст. 70 УК РФ о том, что окончательное наказание 

по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь 

совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору 

суда. 

Как видно из приведенных решений, президиум областного суда ухудшил положение 

осужденного, присоединив неотбытую часть наказания по приговору от 15 апреля 2015 г. в 

виде 6 месяцев лишения свободы, по сравнению с постановлением суда от 20 октября 2017 

г., согласно которому присоединена неотбытая часть наказания по приговору от 15 апреля 
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2015 г. в виде 5 месяцев лишения свободы. 

С учетом изложенного окончательное наказание осужденному, назначенное по 

приговору от 24 апреля 2017 г. на основании ст. 70 УК РФ, в том числе с учетом положений 

ч. 4 ст. 70 УК РФ, не может превышать 4 лет 3 месяцев лишения свободы. 

На основании изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации изменила постановление президиума областного суда от 28 февраля 

2019 г. и смягчила наказание, назначенное по приговору от 24 апреля 2017 г. на основании 

ст. 70 УК РФ, до 4 лет 3 месяцев лишения свободы. 

 

Определение N 46-УД20-21 

 

Процессуальные вопросы 

 

33. Необеспечение судом кассационной инстанции участия осужденного в судебном 

заседании признано нарушением его права на защиту, влекущим отмену кассационного 

определения. 

По приговору суда первой инстанции от 31 июля 2018 г. П. осужден по п. "а" ч. 3 ст. 

158 УК РФ. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Краснодарского краевого суда от 6 ноября 2018 г. приговор изменен в части назначенного 

осужденному наказания. 

Постановлением президиума Краснодарского краевого суда от 18 сентября 2019 г. 

приговор и апелляционное определение изменены, из мотивировочной части приговора 

исключено указание на квалифицирующий признак "с причинением значительного ущерба 

потерпевшей", а назначенное осужденному наказание смягчено. 

В кассационной жалобе осужденный обращал внимание на то, что суд кассационной 

инстанции рассмотрел дело в его отсутствие, несмотря на заявленное им ходатайство об 

участии в судебном заседании. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила постановление президиума Краснодарского краевого суда и передала уголовное 

дело на новое кассационное рассмотрение в Четвертый кассационный суд общей 

юрисдикции по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 16 ч. 4 и ч. 5 ст. 47 УПК РФ осужденный вправе участвовать в 

судебном разбирательстве уголовного дела в суде кассационной инстанции. Участие в 

уголовном деле защитника обвиняемого не служит основанием для ограничения какого-

либо его права. 

Из имеющейся в материалах уголовного дела расписки осужденного следует, что он 

изъявил желание участвовать в судебном заседании суда кассационной инстанции. При 

этом данная расписка была получена Краснодарским краевым судом 17 сентября 2019 г., то 

есть накануне заседания суда кассационной инстанции. 

Однако, несмотря на ходатайство осужденного об участии в судебном заседании, суд 

кассационной инстанции рассмотрел уголовное дело в отсутствие П., лишив его 
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возможности довести свою позицию до сведения суда, чем нарушил его право на защиту. 

 

Определение N 18-УД20-23 

 

34. Рассмотрение судом кассационной инстанции уголовного дела в отсутствие 

потерпевшего, при наличии его ходатайства об участии в судебном заседании, повлекло 

отмену постановления суда кассационной инстанции. 

По приговору Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края от 3 

сентября 2018 г. Н. осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (тринадцать преступлений) и по ч. 3 ст. 

30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (два преступления). 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Краснодарского краевого суда от 14 ноября 2018 г. приговор оставлен без изменения. 

Постановлением президиума Краснодарского краевого суда от 24 июля 2019 г. 

приговор и кассационное определение изменены в части назначенного Н. наказания. В 

части гражданского иска потерпевшей Т. дело направлено в суд апелляционной инстанции 

на новое судебное рассмотрение. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Краснодарского краевого суда от 28 августа 2019 г. приговор от 3 сентября 2018 г. в части 

решения по гражданскому иску Т. отменен, принято новое решение, которым исковые 

требования Т. удовлетворены и в ее пользу с осужденного взыскано в возмещение ущерба, 

причиненного преступлением. 

В кассационной жалобе представитель потерпевших - адвокат просил отменить 

постановление президиума Краснодарского краевого суда ввиду нарушения прав 

потерпевших, которые не были допущены к участию в рассмотрении дела судом 

кассационной инстанции. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила постановление президиума Краснодарского краевого суда от 24 июля 2019 г. и 

апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского 

краевого суда от 28 августа 2019 г., а дело передала на новое кассационное рассмотрение 

по следующим основаниям. 

В силу положений ч. 1 ст. 401.2 и ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ в судебном заседании при 

рассмотрении уголовного дела по кассационным жалобе, представлению могут принимать 

участие потерпевшие при условии заявления ими ходатайства об этом. 

Как следует из материалов уголовного дела, 28 июня 2019 г. кассационная жалоба 

потерпевшей Т. была передана для рассмотрения в суд кассационной инстанции. В суд 

поступила также кассационная жалоба адвоката в интересах осужденного, которая также 

подлежала рассмотрению в заседании суда кассационной инстанции. 

Потерпевшие ходатайствовали об участии в судебном заседании 24 июля 2019 г., 

направив заблаговременно, 19 июля 2019 г., телеграммы, которые поступили в суд 22 июля 

2019 г., то есть до начала рассмотрения уголовного дела. 

Вместе с тем согласно протоколу судебного заседания президиумом Краснодарского 

краевого суда ходатайства потерпевших об участии в рассмотрении дела не разрешались, 
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уголовное дело было рассмотрено в отсутствие потерпевших. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия отменила постановление президиума 

Краснодарского краевого суда от 24 июля 2019 г. и апелляционное определение судебной 

коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 28 августа 2019 г. в 

отношении Н., уголовное дело передала на новое кассационное рассмотрение в Четвертый 

кассационный суд общей юрисдикции. 

 

Определение N 18-УД20-25 

 

35. Невыполнение судом кассационной инстанции требований закона об обеспечении 

участия защитника в судебном заседании повлекло нарушение права осужденного на 

защиту. 

По приговору Дмитриевского районного суда Курской области от 15 августа 2019 г. 

В. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Курского 

областного суда от 17 октября 2019 г. приговор изменен в части назначенного В. наказания. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда 

общей юрисдикции от 12 марта 2020 г. указанные выше судебные решения оставлены без 

изменения. 

Адвокат в защиту интересов осужденного в кассационной жалобе просил в том числе 

отменить кассационное определение. В жалобе указано, что судом кассационной инстанции 

нарушено право осужденного на защиту, поскольку не было обеспечено участие его 

адвоката. Кроме того, ходатайство об участии защитника в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи необоснованно оставлено без 

удовлетворения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила определение судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного 

суда общей юрисдикции и передала уголовное дело на новое кассационное рассмотрение в 

Первый кассационный суд общей юрисдикции, указав следующее. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве 

обязательно, если подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, 

предусмотренном ст. 52 УПК РФ. 

В соответствии с положениями ст. 16 и 47 УПК РФ обвиняемому обеспечивается 

право на защиту, которое он может осуществлять лично либо с помощью защитника. 

Согласно ч. 2 ст. 50 УПК РФ по просьбе обвиняемого, который после вынесения 

обвинительного приговора именуется осужденным, участие защитника обеспечивается 

судом. 

Из материалов уголовного дела следует, что в период выполнения требований ст. 

401.7 УПК РФ в суд первой инстанции от осужденного В. поступило заявление, в котором 

содержалась просьба о рассмотрении уголовного дела с участием адвоката, с которым 

заключено соглашение и который осуществлял его защиту в судах первой и апелляционной 

инстанций. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей 

юрисдикции ходатайство осужденного о рассмотрении уголовного дела с участием 

адвоката оставила без внимания. 

Рассмотрение уголовного дела в кассационном порядке состоялось 12 марта 2020 г. с 

участием прокурора, но в отсутствие осужденного и его адвоката. 

Уголовно-процессуальный закон обязывает суд кассационной инстанции обеспечить 

участие адвоката для защиты интересов осужденного при наличии его ходатайства об этом, 

однако заявление В. о рассмотрении уголовного дела с участием адвоката, вопреки 

требованиям ч. 3 ст. 50 УПК РФ, судом оставлено без внимания. 

Следовательно, при рассмотрении кассационной инстанцией уголовного дела было 

нарушено право осужденного на защиту, т.е. допущено существенное нарушение уголовно-

процессуального закона, повлиявшее на исход дела. 

 

Определение N 39-УД20-2-К1 

 

36. Право на участие в судебном заседании суда кассационной инстанции посредством 

использования систем видеоконференц-связи предоставлено не только лицам, 

содержащимся под стражей, или осужденным, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы, но и их защитникам. 

По приговору суда первой инстанции от 12 ноября 2019 г. (апелляционным 

постановлением от 16 декабря 2019 г. приговор оставлен без изменения) Е. и К. осуждены 

по ч. 1 ст. 172 УК РФ. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда 

общей юрисдикции от 9 апреля 2020 г. приговор и апелляционное постановление изменены 

в части назначенного осужденным наказания. 

Адвокаты в защиту интересов осужденных в кассационных жалобах утверждали, что 

при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции было допущено нарушение права 

осужденных Е. и К. на защиту, выразившееся в рассмотрении дела в отсутствие 

осужденных и с участием защитников, назначенных судом в порядке ст. 51 УПК РФ, при 

наличии адвокатов, с которыми у осужденных было заключено соглашение на защиту. По 

мнению авторов жалоб, суд кассационной инстанции необоснованно отклонил ходатайства 

защитников об участии в рассмотрении дела посредством видеоконференц-связи. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила кассационное определение от 9 апреля 2020 г., указав следующее. 

Как усматривается из материалов уголовного дела, судебные решения в отношении 

осужденных были обжалованы их защитниками, с которыми были заключены 

соответствующие соглашения, - адвокатами М. и Н. в суд кассационной инстанции, при 

этом адвокаты заявили ходатайство об участии в рассмотрении дела в суде кассационной 

инстанции. Осужденные также выразили желание воспользоваться услугами данных 

адвокатов при рассмотрении дела в Первом кассационном суде общей юрисдикции. 

Постановлением судьи Первого кассационного суда общей юрисдикции уголовное 

дело было назначено к слушанию на 26 марта 2020 г. в том числе с участием защитников - 
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адвокатов М. и Н. 

В связи с неявкой 26 марта 2020 г. адвокатов М. и Н. в судебное заседание оно было 

отложено на 2 апреля 2020 г. и в целях обеспечения прав осужденных на защиту назначены 

защитники в порядке ст. 51 УПК РФ. 

Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении ходатайств 

адвокатов М. и Н. об их участии в рассмотрении дела посредством видеоконференц-связи 

в связи с тем, что в соответствии с ч. 2 ст. 401 УПК РФ правом на участие в судебном 

заседании кассационной инстанции путем использования видеоконференц-связи обладают 

лица, содержащиеся под стражей, или осужденные, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы. Поскольку к данной категории лиц они не относятся, то оснований для 

обеспечения судом их участия в судебном заседании в режиме видеоконференц-связи не 

имеется. 

В связи с объявлением в Российской Федерации нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 

2020 г. слушание дела перенесено на 9 апреля 2020 г. 

Между тем, отказывая в удовлетворении ходатайств адвокатов об их участии в 

рассмотрении дела в кассационном порядке посредством видеоконференц-связи, суд 

кассационной инстанции оставил без внимания, что в соответствии с п. 3 постановления 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Совета судей Российской 

Федерации от 18 марта 2020 г. N 808 и п. 5 Постановления Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации и Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 821 в 

целях противодействия распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции рекомендовано всем судам при наличии технической 

возможности инициировать рассмотрение дел путем использования систем 

видеоконференц-связи. 

Дело было рассмотрено 9 апреля 2020 г. в отсутствие осужденных и с участием 

адвокатов, назначенных судом в порядке ст. 51 УПК РФ. 

Замена участвующего по соглашению адвоката адвокатом по назначению 

предусмотрена в законе только как исключение из общего правила. Согласно ч. 3 ст. 50 

УПК РФ в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления 

ходатайства о приглашении защитника суд вправе предложить подозреваемому, 

обвиняемому пригласить другого защитника, а в случае его отказа принять меры по 

назначению защитника в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов. 

В связи с изложенным Судебная коллегия отменила определение судебной коллегии 

по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 9 апреля 2020 г. и 

дело передала на новое кассационное рассмотрение в тот же суд иным составом суда. 

 

Определение N 57-УД20-4 

 

37. Если к моменту принесения сторонами замечаний на протокол судебного 

заседания полномочия председательствующего судьи прекращены, то суд апелляционной 

инстанции не освобождается от обязанности проверить точность, полноту и правильность 

протокола судебного заседания с учетом поданных на него замечаний. 

По приговору Обского городского суда Новосибирской области от 28 июня 2018 г. (с 
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учетом изменений, внесенных апелляционным определением от 15 февраля 2019 г.) Л. 

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда 

общей юрисдикции от 11 декабря 2019 г. вынесенные в отношении Л. судебные решения 

изменены и исключено указание суда о взыскании с осужденного процессуальных 

издержек, в остальной части судебные решения оставлены без изменения. 

В кассационной жалобе осужденный Л. просил об отмене состоявшихся судебных 

решений, обращая внимание на то, что замечания на протокол судебного заседания 

рассмотрены не были. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила апелляционное определение от 15 февраля 2019 г., определение судебной 

коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 11 

декабря 2019 г. и уголовное дело передала на новое апелляционное рассмотрение в 

судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда, мотивировав 

свое решение следующим. 

В силу требований ст. 260 УПК РФ сторонам предоставлена возможность в 

установленный законом срок в случае несогласия с содержанием протокола судебного 

заседания подать свои замечания, подлежащие рассмотрению председательствующим по 

делу судьей (по общему правилу), с последующим приобщением замечаний вместе с 

постановлением к протоколу судебного заседания. 

Содержание замечаний, как и принятое по результатам их рассмотрения 

постановление, подлежит оценке судом апелляционной инстанции при проверке 

законности и обоснованности судебного решения, принятого по существу 

рассматриваемого дела (материала). 

Из смысла закона и правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенных, в частности, в определении от 18 июля 2019 г. N 1917-О, следует, 

что само по себе нерассмотрение замечаний на протокол судебного заседания по каким-

либо объективным причинам судьей суда первой инстанции не может расцениваться как 

нарушение права на защиту, поскольку не лишает стороны возможности при рассмотрении 

уголовного дела в суде апелляционной инстанции заявить ходатайство о подтверждении 

или об опровержении тех или иных имеющих значение для дела фактов и обстоятельств, 

относящихся к судебному заседанию суда первой инстанции, но не нашедших отражения 

или неверно отраженных в его протоколе, а суд апелляционной инстанции обязан в таком 

случае самостоятельно проверить точность, полноту и правильность протокола судебного 

заседания с учетом поданных на него замечаний в совокупности с другими 

доказательствами и определить их влияние на вынесение законного и обоснованного 

судебного решения. 

При этом в ходе рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, наделенным 

необходимыми полномочиями по проверке как решения суда первой инстанции, так и 

протокола судебного заседания стороны вправе изложить доводы о неполноте протокола, 

чему корреспондирует обязанность суда апелляционной инстанции самостоятельно 

оценить содержание протокола в совокупности с другими материалами дела и установить 

наличие или отсутствие оснований для отмены или изменения приговора либо иного 

проверяемого решения суда первой инстанции. 
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Таким образом, законодатель не допускает необоснованного уклонения суда от 

обязанности проверки доводов, содержащихся в принесенных замечаниях на протокол 

судебного заседания. 

Несоблюдение данных требований закона следует рассматривать как существенное 

нарушение уголовно-процессуального закона, ставящее под сомнение законность 

принятого судебного решения. 

Согласно материалам уголовного дела, по сообщению председателя Обского 

городского суда замечания на протокол судебного заседания по уголовному делу по 

обвинению Л. рассмотрены не были в связи с удалением председательствующего судьи в 

почетную отставку. 

Удаление судьи в почетную отставку после постановления приговора по конкретному 

уголовному делу не являлось препятствием для принятия им процессуальных решений по 

данному уголовному делу в период подготовки дела к направлению в суд апелляционной 

инстанции, а в случае, если такие действия в суде первой инстанции не были совершены, 

это не освобождало суд апелляционной инстанции от обязанности восстановить 

процессуальные права участников судопроизводства. 

Вместе с тем, как следует из протокола заседания суда апелляционной инстанции, из 

содержания апелляционного определения, замечания, принесенные на содержание 

протокола судебного заседания, фактически рассмотрены не были. 

При проверке законности и обоснованности приговора по доводам апелляционных 

жалоб судом апелляционной инстанции не дано оценки изложенным осужденным 

замечаниям на протокол судебного заседания, лишь указано, что замечания Л. на протокол 

судебного заседания не рассмотрены, поскольку к моменту их принесения полномочия 

данного судьи были прекращены, о чем был извещен осужденный, и данное обстоятельство 

не препятствует суду апелляционной инстанции проверить законность и обоснованность 

постановленного в отношении его судебного решения. 

Эти обстоятельства указывают на то, что суд апелляционной инстанции надлежаще не 

исследовал замечания на протокол судебного заседания и не дал им оценки, а вывод суда в 

части того, что нерассмотрение замечаний на протокол судебного заседания не 

препятствует решению вопроса законности и обоснованности оспариваемого 

обвинительного приговора, не основан на положениях действующего законодательства. 

Допущенное существенное нарушение закона не было устранено и при рассмотрении 

дела судом кассационной инстанции. 

 

Определение N 67-УД20-5-К8 

 

38. Исходя из положений ст. 339 УПК РФ решение о необходимости включения в 

вопросный лист частных вопросов, в том числе о наличии фактических обстоятельств, 

исключающих ответственность за содеянное или влекущих ответственность за менее 

тяжкое преступление, принимается председательствующим. 

По приговору Кировского районного суда г. Перми от 24 июля 2019 г., 

постановленного с участием присяжных заседателей, З. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ, по 

п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ и по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 
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На основании вердикта коллегии присяжных заседателей З. осужден за разбой, 

совершенный с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего Т., за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 

для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего Т., а также за 

кражу имущества Т., совершенную с незаконным проникновением в жилище. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Пермского 

краевого суда от 19 сентября 2019 г. приговор изменен в части решения вопроса о зачете 

времени содержания З. под стражей. В остальной части приговор оставлен без изменения. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Седьмого 

кассационного суда общей юрисдикции от 13 апреля 2020 г. приговор и апелляционное 

определение отменены, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение со 

стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в кассационном 

представлении поставил вопрос об отмене кассационного определения. По мнению автора 

представления, судом кассационной инстанции допущены существенные нарушения 

уголовно-процессуального закона и уголовное дело необоснованно направлено на новое 

рассмотрение. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила определение суда кассационной инстанции, а дело передала на новое 

кассационное рассмотрение в тот же суд, но иным составом суда по следующим 

основаниям. 

Отменяя приговор и апелляционное определение, суд кассационной инстанции указал, 

что председательствующий судья, формулируя вопросы, подлежащие разрешению 

присяжными заседателями, не поставил частный вопрос стороны защиты об 

оборонительном характере действий осужденного, нарушив требования ч. 1 ст. 338 и ч. 3 

ст. 339 УПК РФ. 

Вместе с тем согласно ч. 1 ст. 338 и ч. 1 ст. 339 УПК РФ председательствующий 

формулирует основные вопросы с учетом результатов судебного следствия и прений 

сторон. 

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 339 УК РФ после основного вопроса о 

виновности подсудимого могут ставиться частные вопросы, в том числе допустимы 

вопросы, позволяющие установить виновность подсудимого в совершении менее тяжкого 

преступления, если при этом не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его 

право на защиту. 

Согласно версии осужденного, изложенной в судебном заседании, он пробрался в дом, 

который считал нежилым, находившийся в квартире этого дома потерпевший Т. нанес ему 

удар рукой в область шеи, в ответ на это он, защищаясь, нанес потерпевшему 4 удара в 

область лица, после чего забрал телевизор, находящийся в комнате. 

Как усматривается из материалов уголовного дела, процедура формулирования 

вопросов вопросного листа проведена в соответствии с требованиями ст. 338 и 339 УПК 

РФ, с учетом результатов судебного следствия и прений сторон. 

Из протокола судебного заседания усматривается, что при обсуждении вопросного 
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листа стороне защиты в соответствии с требованиями ст. 338 УПК РФ было предоставлено 

право высказать замечания по содержанию и формулировке вопросов, право внести 

предложения о постановке новых вопросов, в том числе о наличии фактических 

обстоятельств, исключающих ответственность за содеянное или влекущих ответственность 

за менее тяжкое преступление. 

Все замечания сторон по содержанию и формулировке вопросов, внесенные 

предложения по постановке новых вопросов надлежащим образом были обсуждены. 

По возвращении из совещательной комнаты председательствующий огласил 

вопросный лист, передал его старшине коллегии присяжных заседателей, обратился к 

присяжным заседателям с напутственным словом и спросил у присяжных заседателей, 

имеются ли у них неясности в связи с поставленными вопросами, требуются ли им 

дополнительные разъяснения. Вопросов от присяжных заседателей не поступило. 

Вердикт коллегии присяжных заседателей не содержит неясностей и противоречий. 

То обстоятельство, что председательствующий не усмотрел необходимости 

постановки частных вопросов по позиции стороны защиты, не противоречит положениям 

ст. 339 УПК РФ. 

Исходя из содержания поставленных вопросов фактические обстоятельства, 

указывающие на позицию осужденного, могли быть установлены в случае отрицательных 

ответов присяжных заседателей на поставленные вопросы либо признания недоказанными 

и исключения из них определенных обстоятельств. 

Таким образом, при формировании вопросов вопросного листа положения ч. 1 ст. 338 

и ч. 3 ст. 339 УК РФ судом первой инстанции не нарушены, в связи с чем решение суда 

кассационной инстанции об отмене приговора и апелляционного определения по этим 

основаниям является незаконным. 

 

Определение N 44-УДП20-14-К7 

 

39. В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 447 УПК РФ член избирательной комиссии отнесен к 

категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 

По приговору Чернянского районного суда Белгородской области от 23 декабря 2019 

г. (оставлен без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций) П., ранее 

судимый 27 февраля 2017 г. мировым судьей по ст. 264.1 УК РФ, осужден по ст. 264.1 УК 

РФ. 

Осужденный П. в кассационной жалобе указывал, что приговор основан на 

недопустимых доказательствах, поскольку на момент совершения преступления и 

рассмотрения дела судом он являлся членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 447 УПК РФ в отношении его должен был 

быть применен особый порядок производства следователями Следственного комитета, 

тогда как дознание в отношении его было проведено органами внутренних дел. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила приговор и последующие судебные решения и уголовное дело возвратила 
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прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 447 УПК РФ член избирательной комиссии, комиссии 

референдума с правом решающего голоса отнесен к категории лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок производства по уголовным делам. 

Согласно ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и в силу п. 12 ч. 1 ст. 448 УПК РФ решение о возбуждении уголовного дела в 

отношении члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего 

голоса либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было 

возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего 

признаки преступления, принимается руководителем следственного органа Следственного 

комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации. 

Из постановления избирательной комиссии муниципального района от 24 мая 2018 г. 

N 107/581 "О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка 

N 1079 Волотовского сельского поселения" следует, что П. был избран в состав 

избирательной комиссии избирательного участка N 1079 Волотовского сельского 

поселения с правом решающего голоса. 

Из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка N 1079 П. 

был выведен лишь на основании постановления избирательной комиссии муниципального 

района от 23 марта 2020 г. 

Согласно документам проверки, проведенной прокуратурой, приобщенным в 

судебном заседании к материалам уголовного дела по ходатайству прокурора, а также 

сведениям из центральной избирательной комиссии, в период с 24 мая 2018 г. по 23 марта 

2020 г. П. являлся членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка N 1079 Волотовского сельского поселения Чернянского района. 

Таким образом, на момент совершения преступления, за которое П. осужден по 

названному делу - 25 октября 2019 г. - он являлся членом избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

В нарушение указанных выше требований закона уголовное дело в отношении П. 

было возбуждено в период его членства в избирательной комиссии с правом решающего 

голоса не уполномоченным на это должностным лицом - дознавателем отдела МВД России 

по Чернянскому району Белгородской области. 

 

Определение N 57-УД20-5 

 

40. По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, 

права потерпевшего переходят к одному или нескольким его близким родственникам и 

(или) близким лицам. 

К.С. и К.В. признаны виновными в совершении по предварительному сговору между 

собой убийства П.Е. по найму и осуждены по пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В кассационной жалобе адвокат в защиту интересов осужденного К.С. просил 

приговор и апелляционное определение отменить, исключить П.А. из числа потерпевших. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

оставила приговор и последующие судебные решения без изменения, а кассационную 

жалобу без удовлетворения по следующим основаниям. 

Изложенные в кассационной жалобе адвоката доводы о том, что брат погибшего 

(П.А.) незаконно был признан потерпевшим наряду с дочерью погибшего, не основаны на 

законе. 

По смыслу закона по уголовным делам о преступлениях, последствием которых 

явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к одному или нескольким его близким 

родственникам и (или) близким лицам (ч. 8 ст. 42 УПК РФ). 

Дочь и брат погибшего лица в силу п. 4 ст. 5 УПК РФ являются его близкими 

родственниками. Вопреки мнению адвоката какой-либо очередности признания 

потерпевшими близких родственников лица, погибшего в результате преступления, 

законом не установлено. 

 

Определение N 80-УД20-4-А4 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

41. Действующее законодательство, не предполагая произвольного определения места 

отбывания осужденным наказания, устанавливает открытый перечень исключительных 

обстоятельств, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в исправительном 

учреждении, при которых допускается его перевод в другое исправительное учреждение. В 

этой связи к таким обстоятельствам может быть отнесена в том числе невозможность 

осужденного поддерживать семейные связи во время отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

Ш., осужденный к пожизненному лишению свободы и до вынесения приговора суда 

проживавший в Тамбовской области, был направлен для отбывания наказания в 

исправительную колонию особого режима для пожизненно осужденных, расположенную в 

Ямало-Ненецком автономном округе. 

Ш. обратился в ФСИН России с заявлением о переводе для дальнейшего отбывания 

наказания в исправительное учреждение в Республике Мордовия, ссылаясь на 

необходимость общения с семьей, для которой поездки в Ямало-Ненецкий автономный 

округ являются затруднительными, а также на наличие медицинских противопоказаний к 

отбыванию наказания на территории названного субъекта Российской Федерации. 

ФСИН России указанное заявление оставлено без удовлетворения. 

Не согласившись с таким решением, Ш. оспорил его в суде. 

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. 

При этом суды исходили из того, что решение о направлении административного 

истца для отбывания наказания в исправительную колонию, расположенную на территории 
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Ямало-Ненецкого автономного округа, принято в соответствии с положениями уголовно-

исполнительного законодательства, основания для перевода Ш. в исправительное 

учреждение того же вида, расположенное в Республике Мордовия, отсутствуют, равно как 

отсутствуют у Ш. и медицинские противопоказания для отбывания наказания на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации, согласившись с выводами суда об отсутствии у Ш. медицинских 

противопоказаний для отбывания наказания на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа, тем не менее пришла к выводу о том, что обжалуемые судебные акты нельзя 

признать законными и обоснованными по следующим основаниям. 

По общему правилу, установленному Уголовно-исполнительным кодексом 

Российской Федерации (далее - УИК РФ), осужденные к лишению свободы отбывают весь 

срок наказания в одном исправительном учреждении в пределах территории субъекта 

Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены (ч. 1 ст. 73 и ч. 1 ст. 

81). 

Вместе с тем в соответствии с ч. 4 ст. 73 названного кодекса осужденные к 

пожизненному лишению свободы направляются для отбывания наказания в 

соответствующие исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых 

федеральным органом уголовно-исполнительной системы. 

Наказание в виде пожизненного лишения свободы исполняется исправительной 

колонией особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы 

(ч. 10 ст. 16 УИК РФ). 

Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного 

исправительного учреждения в другое того же вида допускается в случае болезни 

осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или 

ликвидации исправительного учреждения, а также при иных исключительных 

обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном 

исправительном учреждении. Перевод осужденных за преступления, указанные в ч. 4 ст. 73 

УИК РФ, для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в 

другое того же вида допускается также по решению федерального органа уголовно-

исполнительной системы. Порядок перевода осужденных определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний (ч. 2 ст. 81 названного кодекса в редакции, действовавшей на момент 

возникновения спорных правоотношений). 

Таким образом, приведенное правовое регулирование, не предполагая произвольного 

определения места отбывания осужденным наказания, устанавливает открытый перечень 

исключительных обстоятельств, при которых допускается перевод из одного 

исправительного учреждения в другое, корреспондируя положениям международных 

правовых актов, в частности Европейским пенитенциарным правилам (2006 г.), в 

соответствии с которыми заключенные должны по возможности направляться для 

отбывания наказания в расположенные вблизи от дома или мест социальной реабилитации 

пенитенциарные учреждения. 

Согласно ч. 4 ст. 3 УИК РФ рекомендации (декларации) международных организаций 
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по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно-

исполнительном законодательстве Российской Федерации при наличии необходимых 

экономических и социальных возможностей. 

Европейский Суд по правам человека в постановлении от 7 марта 2017 г. по делу 

"Полякова и другие (Polyakova and Others) против Российской Федерации" отметил, что 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод не предоставляет осужденным права 

выбирать место отбывания наказания. Однако для того, чтобы обеспечить уважение 

достоинства, присущего человеческой личности, целью государств должно стать 

поощрение и поддержание контактов заключенных с внешним миром. Для достижения этой 

цели национальное законодательство должно предоставить заключенному, а при 

необходимости и его родственникам реальную возможность выдвигать свои требования до 

того, как государственные органы власти примут решение о размещении его в 

определенное исправительное учреждение, а также убедиться в том, что какие-либо другие 

их распоряжения соответствуют требованиям ст. 8 указанной конвенции. 

В этой связи, с учетом того, что российским уголовно-исполнительным 

законодательством установлен открытый перечень исключительных обстоятельств, 

препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в исправительном учреждении, 

при которых допускается его перевод в другое исправительное учреждение, к таким 

обстоятельствам может быть отнесена в том числе невозможность осужденного 

поддерживать семейные связи во время отбывания наказания в виде лишения свободы. 

На указанные обстоятельства Ш. ссылался в административном исковом заявлении. 

В силу ч. 3 ст. 62 КАС РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения административного дела, определяются судом в соответствии с нормами 

материального права, подлежащими применению к спорным публичным 

правоотношениям, исходя из требований и возражений лиц, участвующих в деле. При этом 

суд не связан основаниями и доводами заявленных требований по административным 

делам, в том числе об оспаривании решений, действий (бездействия), соответственно 

принятых или совершенных органами государственной власти, органами местного 

самоуправления. 

Вместе с тем изложенное выше не было учтено судами; в том числе не были 

исследованы обстоятельства, связанные с наличием у административного истца 

родственников, проживающих на значительном удалении от места отбывания им 

наказания, равно как не был исследован и вопрос о возможности перевода Ш. в 

исправительное учреждение соответствующего вида для лиц, осужденных к пожизненному 

лишению свободы, находящееся на территории Республики Мордовия. 

Приведенные обстоятельства имеют значение для правильного разрешения данного 

административного дела и подлежат обязательному установлению и исследованию в ходе 

судебного разбирательства. 

В этой связи Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила обжалуемые судебные акты и направила 

административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 70-КАД20-3-К7 
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42. Отказ в удовлетворении административного искового заявления исключительно 

по мотиву пропуска срока обращения в суд, без принятия судом мер, направленных на 

выяснение обстоятельств, объективно препятствовавших обращению в суд в 

установленный законом срок, без установления иных обстоятельств, предусмотренных ч. 9 

ст. 226 КАС РФ, а также без исследования фактических обстоятельств административного 

дела является недопустимым и противоречит задачам административного 

судопроизводства. 

П. обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании 

действий должностных лиц следственного изолятора, выразившихся в изъятии у него в 

период содержания в следственном изоляторе документов, переданных ему защитником и 

адвокатами. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, в удовлетворении административного искового заявления отказано в связи с 

пропуском срока обращения в суд. Кассационным судом общей юрисдикции указанные 

судебные акты оставлены без изменения. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила указанные судебные акты и направила административное дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, непосредственно 

действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства (ст. 2 и 18 Конституции Российской Федерации). 

Неотчуждаемость основных прав и свобод человека, принадлежность их каждому от 

рождения предполагают необходимость установления гарантий, одной из которых является 

право каждого на судебную защиту, не подлежащее ограничению (ст. 46 и 56 Конституции 

Российской Федерации). 

Статьей 219 КАС РФ установлено, что административное исковое заявление может 

быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному 

лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов (ч. 1). Пропуск 

установленного срока обращения в суд не является основанием для отказа в принятии 

административного искового заявления к производству суда. Причины пропуска срока 

обращения в суд выясняются в предварительном судебном заседании или судебном 

заседании (ч. 5). 

Несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы вышестоящим органом, 

вышестоящим должностным лицом свидетельствует о наличии уважительной причины 

пропуска срока обращения в суд (ч. 6). 

Пропущенный по указанной в ч. 6 приведенной статьи или иной уважительной 

причине срок подачи административного искового заявления может быть восстановлен 

судом, за исключением случаев, если его восстановление не предусмотрено данным 

кодексом (ч. 7). 

Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность 

consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B5A333AA48EF4D17BF8CFDE66F4499ABD1605B3452E9635F12972C471ED1047D23CD58F2C2619CDs4g6J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B5A333AA48EF4D17BF8CFDE66F4499ABD1605B3452E9635F12972C471ED1047D23CD58F2C2619CDs4g6J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91A55343DA8D1A3D32AADC1DB6EA4018AF35308B2452D9238AC7362C038B81F59D023CB8C3226s1g8J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91A55343DA8D1A3D32AADC1DB6EA4018AF35308B245289B38AC7362C038B81F59D023CB8C3226s1g8J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91A55343DA8D1A3D32AADC1DB6EA4018AF35308B244289A38AC7362C038B81F59D023CB8C3226s1g8J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91A55343DA8D1A3D32AADC1DB6EA4018AF35308B2472E9238AC7362C038B81F59D023CB8C3226s1g8J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B5A333AA48EF4D17BF8CFDE66F4499ABD1605B3452E9631FA2972C471ED1047D23CD58F2C2619CDs4g6J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B5A333AA48EF4D17BF8CFDE66F4499ABD1605B3452E9631FB2972C471ED1047D23CD58F2C2619CDs4g6J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B5A333AA48EF4D17BF8CFDE66F4499ABD1605B3452E9631FF2972C471ED1047D23CD58F2C2619CDs4g6J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B5A333AA48EF4D17BF8CFDE66F4499ABD1605B3452E9631F02972C471ED1047D23CD58F2C2619CDs4g6J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B5A333AA48EF4D17BF8CFDE66F4499ABD1605B3452E9631F02972C471ED1047D23CD58F2C2619CDs4g6J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B5A333AA48EF4D17BF8CFDE66F4499AAF165DBF452D8C33F93C249537sBg9J
consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91B5A333AA48EF4D17BF8CFDE66F4499ABD1605B3452E9631F12972C471ED1047D23CD58F2C2619CDs4g6J


 

 

 

      

восстановления пропущенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в 

суд является основанием для отказа в удовлетворении административного иска (ч. 8). 

Приведенные законоположения закрепляют обязанность суда при решении вопроса о 

пропуске срока обращения в суд в порядке гл. 22 КАС РФ выяснять причины такого 

пропуска. 

В соответствии с чч. 8 и 9 ст. 226 КАС РФ при рассмотрении административного дела 

в порядке гл. 22 КАС РФ суд выясняет обстоятельства, указанные в чч. 9 и 10 данной статьи, 

в полном объеме, в том числе как соблюдение истцом сроков обращения в суд, так и 

нарушение его прав, свобод и законных интересов, соответствие оспариваемого решения, 

совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, 

регулирующим спорные отношения, наличие полномочий и оснований для принятия 

оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия) и соблюдение 

порядка принятия такого решения, совершения действия (бездействия). 

Задачами административного судопроизводства являются защита нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, укрепление законности и 

предупреждение нарушений в сфере административных и иных публичных 

правоотношений (пп. 2 и 4 ст. 3 КАС РФ). 

Одними из принципов административного судопроизводства являются законность и 

справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел, которые 

обеспечиваются не только соблюдением положений, предусмотренных законодательством 

об административном судопроизводстве, точным и соответствующим обстоятельствам 

административного дела правильным толкованием и применением законов и иных 

нормативных правовых актов, в том числе регулирующих отношения, связанные с 

осуществлением государственных и иных публичных полномочий, но и получением 

гражданами и организациями судебной защиты путем восстановления их нарушенных прав 

и свобод (п. 3 ст. 6, ст. 9 КАС РФ). 

При таких обстоятельствах пропуск срока на обращение в суд сам по себе не может 

быть признан достаточным основанием для принятия судом решения об отказе в 

удовлетворении административного искового заявления без проверки законности 

оспариваемых административным истцом действий. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации пришла к выводу о том, что обжалуемые судебные акты нельзя признать 

законными, поскольку суды, отказывая в удовлетворении административного искового 

заявления исключительно по мотиву пропуска срока обращения в суд, не приняв меры к 

проверке доводов П. о наличии обстоятельств, объективно препятствовавших обращению 

в суд в установленный законом срок, и не устанавливая иные обстоятельства, 

предусмотренные ч. 9 ст. 226 КАС РФ, не дав оценку по существу доводам 

административного истца относительно незаконности действий должностных лиц 

следственного изолятора, фактически отказали П. в защите нарушенного права, что 

является недопустимым и противоречит задачам административного судопроизводства. 

 

Определение N 78-КАД20-21-К3 

 

43. У налогоплательщика отсутствует обязанность по уплате транспортного налога за 

период, в котором транспортное средство ему не принадлежало и не существовало в натуре. 
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Налоговый орган обратился в суд с административным исковым заявлением о 

взыскании с Г. недоимки по транспортному налогу за 2016 год, ссылаясь на то, что за 

административным ответчиком в 2016 году был зарегистрирован автомобиль, однако 

своевременно транспортный налог уплачен не был, требование об уплате налога не 

исполнено. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, административное исковое заявление удовлетворено. 

При этом суд исходил из того, что обязанность налогоплательщика по уплате 

транспортного налога зависит от факта регистрации транспортного средства в 

установленном порядке в органах ГИБДД. Поскольку транспортное средство в указанный 

период времени было зарегистрировано за административным ответчиком, то оснований 

для освобождения его от обязанности по уплате транспортного налога не имеется. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила указанные судебные акты и приняла новое решение об отказе в 

удовлетворении административного искового заявления по следующим основаниям. 

В силу пп. 1 и 3 ст. 3 НК РФ каждое лицо должно уплачивать законно установленные 

налоги и сборы, имеющие экономическое основание. 

Транспортный налог является региональным налогом (ст. 14 НК РФ). 

Объектами налогообложения является в том числе имущество, под которым в НК РФ 

понимаются виды объектов гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с 

ГК РФ (пп. 1 и 2 ст. 38 названного выше кодекса). 

ГК РФ к объектам гражданских прав относит вещи, включая движимое имущество (п. 

1 ст. 128 и п. 2 ст. 130). 

Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения, определяемый в 

соответствии с частью второй НК РФ (абзац второй п. 1 ст. 38 названного кодекса). 

Объектом налогообложения транспортным налогом признаются наряду с другим 

движимым имуществом автомобили, зарегистрированные в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 358 НК РФ). 

В соответствии с положениями ст. 357 упомянутого выше кодекса 

налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых 

зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в 

соответствии со ст. 358 этого кодекса, если иное не предусмотрено названной статьей. 

По смыслу приведенных законоположений в их системном единстве в качестве 

объекта налогообложения транспортного налога признаются объекты, соответствующие 

одновременно двум критериям: являющиеся транспортным средством, обладающим 

определенными физическими показателями; зарегистрированные в установленном порядке 

согласно законодательству Российской Федерации. 

Вместе с тем материалами административного дела подтвержден тот факт, что в 2016 

году автомобиль, в отношении которого выставлено требование об уплате транспортного 

налога, в натуре не существовал: в автомобиле в ноябре 2014 года в результате действий 
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неустановленного лица произошел пожар, вследствие чего указанное транспортное 

средство получило значительные повреждения и было реализовано Г. в виде годных 

остатков в январе 2015 года. 

Одновременно Г. поставила налоговый орган в известность об уничтожении и о 

последующей утилизации указанного выше транспортного средства. 

Согласно п. 1 ст. 235 ГК РФ основанием прекращения права собственности на вещь 

является в том числе гибель или уничтожение этой вещи, влекущие полную и 

безвозвратную утрату такого имущества. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о том, что у административного 

ответчика отсутствовала обязанность по уплате транспортного налога за указанный 

налоговым органом период. 

 

Определение 48-КАД20-4-К7 

 

44. Длительное неисполнение органом местного самоуправления вступившего в 

законную силу решения суда свидетельствует о недостаточности и неэффективности 

действий, осуществляемых в целях исполнения указанного решения. 

Г. обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании 

бездействия органа местного самоуправления. 

В обоснование заявленных требований указал, что вступившим в законную силу 

решением суда на орган местного самоуправления возложена обязанность организовать 

электроснабжение двух населенных пунктов в срок до 1 октября 2014 г., однако до 

настоящего времени решение суда не исполнено. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, в удовлетворении административного искового заявления отказано. 

Кассационный суд общей юрисдикции указанные судебные акты оставил без изменения. 

При этом суд исходил из того, что органом местного самоуправления незаконное 

бездействие допущено не было. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила названные судебные акты и направила административное дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав следующее. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", устанавливающим 

общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации и определяющим 

государственные гарантии его осуществления, установлено, что вопросы местного 

значения - это вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и указанным законом осуществляется населением и (или) органами 

местного самоуправления самостоятельно (абзац двенадцатый ч. 1 ст. 2). 

Из положений п. 4 ч. 1 ст. 14 названного закона следует, что к вопросам местного 
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значения относятся в том числе и организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения. 

Данные полномочия местного самоуправления обеспечивают реализацию 

провозглашенных в Конституции Российской Федерации целей социальной политики 

Российской Федерации, предопределяющих обязанность государства заботиться о 

благополучии своих граждан, их социальной защищенности и об обеспечении нормальных 

условий существования, уважения чести и достоинства человека как важнейших 

социально-правовых ценностей. 

Судом установлено, что в 2017 году постановлением судебного пристава-исполнителя 

исполнительное производство по исполнению решения суда о возложении на орган 

местного самоуправления обязанности организовать электроснабжение двух населенных 

пунктов до 1 октября 2014 г. окончено в связи с фактическим исполнением, поскольку 

должником были осуществлены покупка и доставка на территорию населенных пунктов 

дизельной электроустановки. 

Указанное обстоятельство суды сочли достаточным основанием для вывода об 

отсутствии незаконного бездействия органа местного самоуправления. 

Между тем при вынесении решения судами не были проверены доводы о том, что 

названная электроустановка фактически не функционирует, населенные пункты 

электроэнергией не обеспечены. Самостоятельно осуществлять обслуживание и 

поддерживать работоспособность дизельной электростанции жители возможности не 

имеют. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации указала на наличие достаточных оснований 

полагать, что решение суда органом местного самоуправления фактически не исполнено, 

организация подключения и электрификации населенных пунктов не осуществлена. 

Так, до настоящего времени административным ответчиком была предпринята только 

одна попытка организовать электроснабжение на данных территориях путем направления 

в электросетевую компанию запроса о возможности предоставления в аренду дизельной 

электростанции, на который был получен отказ. 

Доказательства, свидетельствующие о достаточности и эффективности действий, 

осуществляемых органом местного самоуправления в целях организации 

электроснабжения населенных пунктов, административным ответчиком представлены не 

были. 

В этой связи выводы судов о надлежащем исполнении органом местного 

самоуправления судебного постановления об организации электроснабжения населенных 

пунктов, об отсутствии бездействия и нарушения прав граждан признаны Судебной 

коллегией по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

необоснованными. 

 

Определение N 1-КАД20-1-К3 

 

45. В случае, если исполнительное производство по судебным актам, в том числе 

принятым до вступления в силу Федерального закона от 19 декабря 2016 г. N 450-ФЗ "О 
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внесении изменений в Федеральный закон "О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок", не окончено и право лиц на исполнение судебного акта в разумный срок продолжает 

нарушаться, такое нарушение является основанием для обращения в суд с 

административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права 

на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Д. обратился в суд с административным исковым заявлением о присуждении 

компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок. В 

обоснование заявленных требований указал, что в 2014 году вступившим в законную силу 

решением суда на орган местного самоуправления возложена обязанность произвести до 1 

ноября 2014 г. ремонт кровли жилого дома и другие работы. 

В связи с неисполнением судебного решения в добровольном порядке судебным 

приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство, однако, несмотря на 

принимаемые судебными приставами-исполнителями меры принудительного исполнения, 

до настоящего времени решение суда не исполнено, исполнительное производство не 

окончено, общий срок исполнения судебного акта начиная с 1 ноября 2014 г. до 

предъявления административного иска в суд составил 4 года 6 месяцев, что является 

нарушением права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление 

удовлетворено частично. 

При этом суд исходил из того, что действия органа местного самоуправления не 

являлись достаточными и эффективными в целях исполнения решения суда, а общий срок 

исполнения судебного акта не отвечает требованиям разумности. 

Суд апелляционной инстанции, с выводами которого согласился кассационный суд 

общей юрисдикции, отменил указанное решение суда первой инстанции и принял новое 

решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления, указав, что 

решение суда, за несвоевременное исполнение которого Д. просил взыскать компенсацию, 

вынесено до вступления в силу Федерального закона от 19 декабря 2016 г. N 450-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок" (далее - Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. N 450-ФЗ), установившего 

судебную защиту права на исполнение в разумный срок судебного акта, 

предусматривающего исполнение органом местного самоуправления требований 

имущественного (неимущественного) характера. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила судебные акты судов апелляционной и кассационной инстанций и 

оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям. 

Частью 1 ст. 10 КАС РФ предусмотрено, что административное судопроизводство и 

исполнение судебных актов по административным делам осуществляются в разумный срок. 

Предусмотренное Конституцией Российской Федерации и Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. право на судебную защиту, включающее в 

том числе право на судопроизводство в разумный срок и право на исполнение судебного 

акта в разумный срок, реализуется посредством создания государством процессуальных 
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условий для эффективного и справедливого рассмотрения дела, а также организации и 

обеспечения своевременного и эффективного исполнения судебных актов. 

Для обеспечения действенности данных прав Федеральным законом от 30 апреля 2010 

г. N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок" (далее - Федеральный закон от 30 

апреля 2010 г. N 68-ФЗ) установлен специальный способ их защиты в виде присуждения 

компенсации. 

В Федеральном законе от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ и гл. 26 КАС РФ закреплен 

порядок подачи и рассмотрения соответствующего заявления компетентным судом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 упомянутого закона лица, перечисленные в данном или 

ином федеральном законе, при нарушении их права на исполнение в разумный срок 

судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, либо судебного акта, возлагающего на 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные органы и 

организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 

обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования 

неимущественного характера, могут обратиться в суд с заявлением о присуждении 

компенсации за такое нарушение. 

Положения, касающиеся присуждения компенсации за нарушение права на 

исполнение в разумный срок судебного акта, предписывающего органу местного 

самоуправления выполнить обязательства имущественного и (или) неимущественного 

характера, введены Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. N 450-ФЗ. 

Данный закон вступил в силу с 1 января 2017 г. 

Принятие этих изменений расширило внутригосударственные средства правовой 

защиты от нарушения права на исполнение в разумный срок судебных актов и повысило 

гарантии соблюдения конституционного права на судебную защиту лиц, права которых на 

исполнение в разумный срок вступивших в силу судебных актов, предусматривающих 

исполнение органами обязательств в натуре, нарушены. 

Положения ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. N 450-ФЗ, согласно 

которым в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона лица, подавшие 

в Европейский Суд по правам человека жалобу на предполагаемое нарушение их права на 

исполнение судебного акта в разумный срок, в отношении которой не вынесено решение 

по вопросу ее приемлемости или по существу дела, могут обратиться в порядке, 

установленном Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 19 декабря 2016 г. N 450-ФЗ) и процессуальным законодательством 

Российской Федерации, в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации 

за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок с указанием в нем даты 

обращения с жалобой в Европейский Суд по правам человека и номера этой жалобы, 

предусматривают дополнительную гарантию прав лиц, обратившихся с жалобой в 

Европейский Суд по правам человека до вступления в силу Федерального закона от 19 

декабря 2016 г. N 450-ФЗ, жалоба которых не рассмотрена, получить 
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внутригосударственную защиту в порядке Федерального закона от 30 апреля 2010 г. N 68-

ФЗ. 

В этой связи Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации пришла к выводу о том, что в случае, если исполнительное 

производство по судебным актам, в том числе принятым до вступления в силу 

Федерального закона от 19 декабря 2016 г. N 450-ФЗ, не окончено и право заявителя на 

исполнение судебного акта в разумный срок продолжает нарушаться вплоть до настоящего 

времени, такое нарушение является основанием для обращения с заявлением о 

присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный 

срок. 

Учитывая, что решение суда, на которое ссылается административный истец, органом 

местного самоуправления до настоящего времени не исполнено и исполнительное 

производство не окончено, Судебная коллегия по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации пришла к выводу о том, что судом первой инстанции принято 

законное и обоснованное решение об удовлетворении требований Д. 

 

Определение N 36-КАД20-4-К2 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

По уголовным делам 

 

46. Неприменение судом положений ст. 94 УК РФ, согласно которой сроки давности, 

предусмотренные ст. 78 и 83 УК РФ, при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания сокращаются наполовину, повлекло 

изменение приговора. 

По приговору Дальневосточного окружного военного суда от 24 мая 2019 г. Т. и Л. 

осуждены к лишению свободы за совершение ряда особо тяжких и тяжких преступлений 

(совершенные организованной группой убийства, покушения на убийство, хищение оружия 

и боеприпасов, организацию экстремистского сообщества, посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа) по совокупности преступлений к лишению 

свободы. 

Указанные преступления совершены осужденными: Т. в период с 19 августа 2012 г. 

до 6 мая 2017 г., Л. - с марта 2015 года до 22 апреля 2017 г. в г. Хабаровске в дни, периоды 

и при обстоятельствах, изложенных в приговоре. 

По совокупности преступлений Т. осужден к лишению свободы на срок 26 лет, с 

отбыванием 10 лет лишения свободы в тюрьме, а затем - в исправительной колонии 

строгого режима, а Л. - на срок 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. 

Рассмотрев дело по апелляционным жалобам осужденных Т. и Л., защитников 

осужденных, Судебная коллегия нашла приговор подлежащим изменению в отношении Т., 

в том числе ввиду неприменения к нему положений ст. 94 УК РФ при осуждении за 

совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте. 

Как следует из приговора, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ), то есть создание 
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экстремистского сообщества, было совершено Т. 19 августа 2012 г. 

На момент совершения данного преступления санкция указанной нормы уголовного 

закона предусматривала в качестве наиболее строгого вида наказания лишение свободы на 

срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

Таким образом, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 15 УК РФ названное 

преступление являлось преступлением средней тяжести. 

В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет. 

На момент совершения данного преступления Т. не исполнилось 18 лет, поскольку он 

родился 13 сентября 1994 г., а преступление совершено 19 августа того же года. 

Соответственно, при решении вопроса о его уголовной ответственности за 

совершение данного преступления суд был обязан применить положения ст. 94 УК РФ, 

согласно которой сроки давности, предусмотренные ст. 78 и 83 УК РФ, при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания 

сокращаются наполовину. 

В данном случае срок давности привлечения Т. к уголовной ответственности за 

совершение преступления средней тяжести составляет три года (половина от шести лет). 

Таким образом, срок давности привлечения Т. к уголовной ответственности за 

совершение 19 августа 2012 г. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2821 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ), истек 18 августа 2015 г., в 

связи с чем он подлежал освобождению от наказания, назначенного за совершение этого 

преступления, на основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ. 

В связи с неправильным применением уголовного закона Судебная коллегия при 

рассмотрении дела в апелляционном порядке приговор в отношении Т. изменила и 

освободила его от наказания, назначенного за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 

г. N 420-ФЗ), ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

 

Апелляционное определение N 225-АПУ20-4 

 

47. Назначение наказания ниже низшего предела санкции соответствующей статьи 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации без применения положений 

ст. 64 УК РФ и ошибочное применение правил зачета в срок наказания нахождения лица 

под домашним арестом повлекли изменение приговора. 

По приговору Приволжского окружного военного суда от 30 мая 2019 г. С. и др. (всего 

6 человек) осуждены за совершение ряда тяжких преступлений к лишению свободы, в том 

числе за грабеж, совершенный организованной группой. 

Рассмотрев дело по апелляционным жалобам осужденных и представлению 

прокурора, Судебная коллегия нашла приговор в отношении С. подлежащим изменению в 

связи с неправильным применением уголовного закона и несправедливостью приговора в 
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части назначенного С. наказания за совершенное им преступление, предусмотренное п. "а" 

ч. 3 ст. 161 УК РФ, окончательного наказания по совокупности совершенных им 

преступлений и при исчислении ему срока наказания. 

В обоснование Судебная коллегия указала следующее. 

Санкция ч. 3 ст. 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на 

срок от шести до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Признав нецелесообразным назначать С. дополнительные виды наказаний, 

предусмотренные ч. 3 ст. 161 УК РФ, и отсутствие оснований для применения к нему 

положений ст. 64 УК РФ, суд, однако, назначил ему наказание ниже низшего предела, а 

именно пять лет лишения свободы, в связи с чем назначенное С. наказание за указанное 

преступление и по совокупности преступлений по своему размеру является 

несправедливым вследствие чрезмерной мягкости. 

С учетом изложенного Судебная коллегия приговор в указанной части изменила и 

назначила С. за совершенное им преступление, предусмотренное п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ, 

наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и по совокупности совершенных им 

преступлений - более строгое наказание. 

Кроме того, С. неправильно произведен зачет наказания в соответствии с 

положениями ч. 3.4 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-

ФЗ). 

Так, время нахождения С. под домашним арестом с 14 июля 2018 г. по 29 мая 2019 г. 

включительно засчитано в срок наказания в виде лишения свободы из расчета два дня 

нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей. 

По смыслу уголовного законодательства Российской Федерации и в соответствии с 

разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации по применению положений ст. 72 

УК РФ правила ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, предусматривающие зачет домашнего ареста в срок 

лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день 

лишения свободы, ухудшают положение лица по сравнению с порядком, применявшимся 

до вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ, и согласно ч. 1 ст. 

10 УК РФ обратной силы не имеют. Поэтому время нахождения под домашним арестом 

лицу, совершившему преступление до 14 июля 2018 г., должно засчитываться в срок 

лишения свободы из расчета один день за один день в том числе и в случае продолжения 

применения этой меры пресечения после указанной даты, как это имело место в отношении 

С. 

С учетом изложенного период с 14 июля 2018 г. по 29 мая 2019 г. включительно 

подлежал зачету С. в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день 

нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, в связи с чем Судебная 

коллегия внесла изменения в приговор суда в данной части. 

 

Апелляционное определение N 223-АПУ20-2 

 

По административным делам 
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48. Несовершеннолетние, ставшие собственниками жилого помещения в порядке его 

приватизации, имеют право после достижения ими совершеннолетия на повторную 

приватизацию иного жилого помещения. 

Решением Реутовского гарнизонного военного суда от 25 марта 2019 г., оставленным 

без изменения апелляционным определением Московского окружного военного суда от 1 

августа 2019 г. и определением Кассационного военного суда от 26 февраля 2020 г., З. 

отказано в удовлетворении административного искового заявления, в котором он просил 

признать незаконным решение жилищной комиссии воинской части, касающееся 

определения предельной нормы предоставления общей площади жилого помещения по 

договору социального найма, обязать командира и жилищную комиссию воинской части 

его отменить и принять решение о признании его совместно с членами семьи (супруга, дочь 

и сын) нуждающимися в жилом помещении. 

Рассмотрев материалы дела по кассационной жалобе административного истца, 

Судебная коллегия пришла к выводу, что судами при рассмотрении дела допущена ошибка 

в толковании норм материального права, что выразилось в следующем. 

Из материалов дела следует, что супруга административного истца в составе семьи 

своего отца - военнослужащего в 1994 году была обеспечена жилым помещением общей 

площадью 72,3 кв. м (на 4 человека), которое в 1998 г. приватизировано в равных долях (по 

1/4) на всех членов семьи, в результате чего в ее собственность перешло 18,075 кв. м общей 

площади жилого помещения. В феврале 2005 года З.И. распорядилась указанной долей 

жилого помещения, подарив ее своему отцу. 

Решением жилищной комиссии от 22 января 2018 г. (с изменениями от 21 марта 2019 

г.), утвержденным командиром воинской части, З. признан нуждающимся в жилом 

помещении, предоставляемом по договору социального найма, на состав семьи из 4 человек 

(он, супруга, двое детей) с учетом ранее полученной его супругой за счет государства доли 

жилого помещения. При этом определена предельная норма общей площади жилого 

помещения в размере 62, 9 кв. м (18 x 4 + 9 - 18,075), предоставляемого семье 

административного истца. 

Отказывая в удовлетворении административного искового заявления, суд первой 

инстанции исходил из того, что реализация права на жилище военнослужащих и членов их 

семей осуществляется путем предоставления жилого помещения для постоянного 

проживания один раз в порядке, установленном Федеральным законом "О статусе 

военнослужащих". Поэтому, если указанные лица намерены получить другое жилое 

помещение, то они обязаны сдать жилье, ранее полученное с использованием 

предоставленного им данным законом статуса. 

Супруга административного истца ранее была обеспечена жилым помещением в 

качестве члена семьи военнослужащего, но своей долей распорядилась, поэтому 

обеспечение семьи З. жилым помещением по договору социального найма общей 

площадью более 62,9 кв. м приведет к сверхнормативному обеспечению жильем. 

Между тем, учитывая ранее полученную супругой в несовершеннолетнем возрасте за 

счет государства долю в жилом помещении, суды оставили без внимания, что для 

несовершеннолетних государство предоставляет дополнительные жилищные права, 

реализуемые после достижения ими совершеннолетия. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 г. N 1541-1 

"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (далее - Закон) граждане 

Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями 

государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, 

вправе приобрести их на условиях, предусмотренных названным Законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, в общую собственность либо в собственность 

одного лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на 

приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Согласно ст. 11 Закона несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого 

жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную 

бесплатную приватизацию жилого помещения в государственном или муниципальном 

жилищном фонде после достижения ими совершеннолетия. 

Разъясняя содержание названных норм Закона, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в п. 5 постановления от 24 августа 1993 г. N 8 (в редакции постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. N 6) "О некоторых 

вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации" указал, что за гражданами, выразившими согласие на 

приобретение другими проживающими с ними лицами занимаемого помещения, 

сохраняется право на бесплатное приобретение в собственность в порядке приватизации 

другого впоследствии полученного жилого помещения, поскольку в указанном случае 

предоставленная этим лицам возможность приватизировать бесплатно занимаемое жилое 

помещение только один раз не была реализована при даче согласия на приватизацию жилья 

другими лицами. 

Приведенное положение Закона предоставляет для несовершеннолетних 

дополнительные имущественные и жилищные права, реализуемые после достижения ими 

совершеннолетия. 

Право несовершеннолетних, ставших собственниками занимаемого жилого 

помещения в порядке его приватизации, на повторное обеспечение жильем реализуется 

путем приватизации другого впоследствии полученного жилого помещения из 

государственного и муниципального жилищного фонда. 

По делу установлено, что в качестве формы реализации жилищного права З. и членами 

его семьи в соответствии со ст. 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

избрано обеспечение жилым помещением по договору социального найма. 

При таких данных у жилищной комиссии воинской части оснований для уменьшения 

общей площади жилого помещения, предоставляемого семье административного истца, на 

размер доли (18,075 кв. м) приватизированного супругой З. в несовершеннолетнем возрасте 

жилого помещения не имелось. 

На основании изложенного Судебная коллегия отменила решение Реутовского 

гарнизонного военного суда от 25 марта 2019 г., апелляционное определение Московского 

окружного военного суда от 1 августа 2019 г., кассационное определение Кассационного 

военного суда от 26 февраля 2020 г. и приняла по делу новое решение, согласно которому 

признала незаконными решения жилищной комиссии воинской части в части определения 
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предельной нормы предоставления З. и членам его семьи общей площади жилого 

помещения по договору социального найма в размере 62,9 кв. м. 

 

Определение N 222-КА20-16-К10 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ВОПРОС. Подлежат ли применению правила о требованиях к нотариальной форме 

сделки и последствиях ее несоблюдения к сделкам с долями в праве общей собственности 

на недвижимое имущество, заключаемым на торгах в конкурсном производстве в рамках 

дела о банкротстве? 

ОТВЕТ. Положения, регулирующие требования к форме сделки и последствия 

несоблюдения установленной формы, содержатся в ст. 158 - 163 ГК РФ. 

В соответствии с п. 3 ст. 163 ГК РФ, если нотариальное удостоверение сделки в 

соответствии с законом или соглашением сторон является обязательным, несоблюдение 

нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность. Пункт 2 ст. 163 ГК РФ, в котором 

перечислены случаи, когда нотариальная форма необходима, также указывает, что 

требование о нотариальной форме может быть установлено, в частности, иным 

федеральным законом. 

Пункт 1 ст. 42 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" (далее - Закон о регистрации недвижимости) содержит 

требование о нотариальной форме для сделок по отчуждению или договоров ипотеки в 

отношении долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" регулирует порядок обращения взыскания на имущество должника в рамках 

дела о банкротстве путем реализации соответствующего имущества на торгах, но при этом 

не содержит специальных норм, которыми устанавливались бы иные требования к форме 

сделки или иные последствия ее несоблюдения по сравнению с тем, как соответствующие 

правила закреплены в ГК РФ и в приведенной норме Закона о регистрации недвижимости. 

Соответственно, при реализации имущества в рамках дела о банкротстве положения ГК РФ 

о требованиях к нотариальной форме сделки и последствиях ее несоблюдения также 

подлежат применению. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ

Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2016 г. N 44887 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 14 декабря 2016 г. N 288 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К ФОРМЕ, ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

АДВОКАТСКОГО ЗАПРОСА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минюста России от 30.11.2020 N 295, 

с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ 

от 24.05.2017 N АКПИ17-103) 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102; 2003, N 44, ст. 4262; 2004, N 35, ст. 3607, N 52 (ч. 1), 

ст. 5267; 2007, N 31, ст. 4011, N 50, ст. 6233; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 

6727; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 29 (ч. 1), ст. 4394; 2016, N 23, ст. 3284) и Положением о 

Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 42, ст. 4108; 2005, N 44, ст. 4535, N 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, N 12, ст. 1284, N 19, ст. 2070, N 23, ст. 

2452, N 38, ст. 3975, N 39, ст. 4039; 2007, N 13, ст. 1530, N 20, ст. 2390; 2008, N 10 (ч. 2), ст. 909, N 

29 (ч. 1), ст. 3473, N 43, ст. 4921; 2010, N 4, ст. 368, N 19, ст. 2300; 2011, N 21, ст. 2927, ст. 2930, N 

29, ст. 4420; 2012, N 8, ст. 990, N 18, ст. 2166, N 22, ст. 2759, N 38, ст. 5070, N 47, ст. 6459, N 53 (ч. 

2), ст. 7866; 2013, N 26, ст. 3314, N 49 (ч. 7), ст. 6396, N 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, N 26 (ч. 2), ст. 3515, 

N 50, ст. 7054; 2015, N 14, ст. 2108, N 19, ст. 2806, N 37, ст. 5130; 2016, N 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211, N 

19, ст. 2672), приказываю: 

Утвердить прилагаемые требования к форме, порядку оформления и направления 

адвокатского запроса. 

Министр 

А.В.КОНОВАЛОВ 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ

Утверждены 

приказом Минюста России 

от 14.12.2016 N 288 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ФОРМЕ, ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

АДВОКАТСКОГО ЗАПРОСА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минюста России от 30.11.2020 N 295, 

с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ 

от 24.05.2017 N АКПИ17-103) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса 

(далее - Требования) определяют форму, порядок оформления и направления адвокатского запроса 

в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 23, ст. 2102; 2003, N 44, ст. 4262; 2004, N 35, ст. 3607, N 52 (ч. 1), ст. 5267; 2007, 

N 31, ст. 4011, N 50, ст. 6233; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6727; 2013, N 

27, ст. 3477; 2015, N 29 (ч. 1), ст. 4394; 2016, N 23, ст. 3284) (далее - Федеральный закон). 

 

II. Порядок оформления адвокатского запроса 

 

2. Адвокатский запрос оформляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме. 

Рекомендуемый образец адвокатского запроса содержится в приложении N 1 к Требованиям. 

3. Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть выполнен от руки, машинописным 

способом или распечатан посредством электронных печатающих устройств. 

4. При оформлении адвокатского запроса в электронной форме он должен отвечать 

требованиям, предъявляемым к электронному документообороту с использованием 

квалифицированной электронной подписи. 

5. Адвокатский запрос должен содержать: 

1) полное или сокращенное (при наличии) наименование органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, общественного объединения или иной организации, куда он 

направляется; 

2) почтовый адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

общественного объединения или иной организации, куда он направляется; 

3) фамилию, имя, отчество (при наличии) адвоката; 

4) регистрационный номер адвоката в реестре адвокатов субъекта Российской Федерации; 

5) реквизиты соглашения об оказании юридической помощи, либо ордера, либо доверенности 

(номер, дата выдачи ордера, либо доверенности, либо дата заключения соглашения); 
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6) полное или сокращенное (при наличии) наименование адвокатского образования, в котором 

адвокат, направляющий запрос, осуществляет свою деятельность; 

7) почтовый адрес; при наличии - адрес электронной почты и номер телефона/факса адвоката, 

направляющего запрос; 

(в ред. Приказа Минюста России от 30.11.2020 N 295) 

8) наименование документа (адвокатский запрос); 

9) регистрационный номер адвокатского запроса в журнале регистрации адвокатских 

запросов; 

10) указание нормы Федерального закона, в соответствии с которой направляется адвокатский 

запрос (в преамбуле запроса); 

11) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица (в случае его согласия на 

указание этих данных, если иное не установлено законодательством Российской Федерации о 

персональных данных) или полное (сокращенное) наименование юридического лица, в чьих 

интересах действует адвокат. Процессуальное положение лица, в чьих интересах действует адвокат, 

номер дела (последние - при участии адвоката в конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном или административном судопроизводстве, а также по делам об административных 

правонарушениях); 

(в ред. Приказа Минюста России от 30.11.2020 N 295) 

12) указание на запрашиваемые сведения, в том числе содержащиеся в справках, 

характеристиках и иных документах; 

(пп. 12 в ред. Приказа Минюста России от 30.11.2020 N 295) 

13) указание на способ передачи запрашиваемых сведений (почтовым отправлением, 

факсимильной связью, на адрес электронной почты, на руки); 

(в ред. Приказа Минюста России от 30.11.2020 N 295) 

14) перечень прилагаемых к адвокатскому запросу документов (при наличии); 

15) дату регистрации адвокатского запроса; 

16) подпись адвоката, направившего запрос, с указанием фамилии и инициалов. 

6. Адвокат вправе приложить к адвокатскому запросу любые документы или их заверенные 

копии. 

 

III. Порядок направления адвокатского запроса 

 

7. Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть направлен почтовым отправлением, 

факсимильной связью, а также доставлен лично или через представителя. 

8. Адвокатский запрос в электронной форме может быть направлен в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, а также в общественные объединения и иные 

организации - при наличии у них организационной и технической возможности для рассмотрения 

запроса в электронной форме. 

9. Адвокатский запрос регистрируется в журнале регистрации адвокатских запросов, который 
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ведется адвокатским образованием. Рекомендуемый образец журнала регистрации адвокатских 

запросов содержится в приложении N 2 к Требованиям. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к требованиям к форме, порядку 

оформления и направления 

адвокатского запроса 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минюста России от 30.11.2020 N 295) 

 

Рекомендуемый образец 

 

  

 (полное или сокращенное (при наличии) 

наименование органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, 

общественного объединения или иной 

организации, в которые направляется 

адвокатский запрос) 

  

 (почтовый адрес органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, 

общественного объединения или иной 

организации, в которые направляется 

адвокатский запрос) 

 от адвоката ___________________, 

               (фамилия, имя, 

                  отчество 

                (при наличии) 

 имеющего регистрационный N ____, 

соглашение   либо  ордер,   либо 

доверенность __________________, 

               (номер, дата) 

 осуществляющего деятельность 

в 

 

  

 (полное или сокращенное (при наличии) 
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наименование адвокатского образования) 

  

 (почтовый адрес; адрес электронной 

почты; номер телефона/факса (при 

наличии) 

 

          АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС N _________________________________ 

                                    (регистрационный номер) 

 

    В  соответствии  с  пунктом  1 статьи 6.1 Федерального закона от 31 мая 

2002  г.  N  63-ФЗ  "Об  адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" в целях оказания квалифицированной юридической помощи __________ 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в случае 

      его согласия на указание этих данных, если иное не установлено 

 законодательством Российской Федерации о персональных данных) или полное 

 (сокращенное) наименование юридического лица, в чьих интересах действует 

    адвокат; процессуальное положение лица, в чьих интересах действует 

           адвокат, номер дела (последние - при участии адвоката 

          в конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном 

              или административном судопроизводстве, а также 

                по делу об административном правонарушении) 

прошу предоставить _______________________________________________________. 

                      (запрашиваемые сведения, в том числе содержащиеся 

                       в справках, характеристиках и иных документах) 

    Сведения прошу передать ______________________________________________. 

                                (способ передачи: почтовое отправление, 

                               факсимильная связь, на адрес электронной 

                                        почты, выдача на руки) 

    Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в 

связи  с  поступившим  от  него  адвокатским  запросом, и (или) организации 

информации,  предоставление  которой  предусмотрено  федеральными законами, 

несвоевременное    ее    предоставление    либо   предоставление   заведомо 

недостоверной     информации    влекут    ответственность,    установленную 

законодательством Российской Федерации <1>. 

 

Приложение (при наличии):     

     

(дата регистрации адвокатского запроса)  (подпись 

адвоката) 

 (фамилия, инициалы) 

 

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

<1> Статья 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2016, N 23, ст. 3284). 
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Приложение N 2 

к требованиям к форме, порядку 

оформления и направления 

адвокатского запроса 

 

Рекомендуемый образец 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ АДВОКАТСКИХ ЗАПРОСОВ 

 

Рег. N 

адвокатск

ого 

запроса 

Дата 

регистрац

ии 

адвокатск

ого 

запроса 

Наименование адресата - 

органа государственной 

власти, органа местного 

самоуправления, 

общественного объединения 

и (или) иной организации 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

адвоката, 

направившего 

запрос 

Реквизиты 

ответа на 

адвокатский 

запрос 

     

     

     

 

 

 

Приказ Минюста России от 14.12.2016 N 288 (ред. от 30.11.2020) "Об утверждении требований 

к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса" {КонсультантПлюс} 
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ПИСЬМО МИНФИНА РФ И ФНС РФ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ПИСЬМО 

от 10 декабря 2020 г. N БС-4-11/20427 

О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ 

По вопросу налогообложения доходов адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, направленный 

в адрес ФНС России в ответ на запрос от 23.03.2020 N БС-4-11/4923@. Доведите указанное письмо 

до нижестоящих налоговых органов.  

Действительный  

государственный советник  

Российской Федерации  

2 класса  

С.Л.БОНДАРЧУК  

Приложение  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 4 декабря 2020 г. N 03-04-05/106356 

Департамент налоговой политики рассмотрел письмо по вопросу налогообложения доходов 

адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, и сообщает следующее. На основании подпункта 2 

пункта 1 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) исчисление и 

уплату налога на доходы физических лиц производят, в частности, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке 

частной практикой - по суммам доходов, полученных от такой деятельности. Согласно пункту 1 

статьи 221 Кодекса при исчислении налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса 

налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 227 Кодекса, имеют право на получение 

профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.  

При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется налогоплательщиком 

самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей 



 

 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ И ФНС РФ

налогообложения, установленному главой 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса. Пунктом 7 

статьи 25 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ) предусмотрено, что адвокат 

осуществляет профессиональные расходы на:  

1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются собранием 

(конференцией) адвокатов;  

2) содержание соответствующего адвокатского образования;  

3) страхование профессиональной ответственности;  

4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности.  

Исходя из изложенного, при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц 

доходы, полученные от адвокатской деятельности, могут быть уменьшены на сумму 

профессиональных расходов, установленных пунктом 7 статьи 25 Федерального закона N 63-ФЗ. 

Согласно пункту 6 статьи 21 Федерального закона N 63-ФЗ адвокат вправе использовать для 

размещения адвокатского кабинета жилые помещения, принадлежащие ему либо членам его семьи 

на праве собственности, с согласия последних. На основании пункта 7 статьи 21 Федерального 

закона N 63-ФЗ для размещения адвокатского кабинета также могут использоваться жилые 

помещения, занимаемые адвокатом и членами его семьи по договору найма, с согласия наймодателя 

и всех совершеннолетних лиц, проживающих совместно с адвокатом.  

В этой связи, по мнению Департамента, в составе профессионального налогового вычета могут 

учитываться расходы на уплату платежей за жилое помещение, частично используемое адвокатом 

под адвокатский кабинет.  

При этом, учитывая, что соответствующие расходы должны быть документально подтверждены и 

непосредственно связаны с извлечением соответствующих доходов, они могут учитываться в 

составе профессионального налогового вычета в той части, которая непосредственно относится к 

адвокатской деятельности.  

Заместитель директора Департамента  

В.А.ПРОКАЕВ 
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ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ АДВОКАТОВ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Раздел 1. Общие положения  

1.1. Правовой основой участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда являются: 1) 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.; 2) 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (далее - 

УПК РФ); 3) Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации"; 4) Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый I 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. (далее - КПЭА);  

5) настоящий Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 

и правила адвокатских палат субъектов Российской Федерации по исполнению настоящего Порядка 

(далее - Региональные правила).  

1.2. В целях настоящего Порядка под "адвокатской палатой", наряду со значением данного термина, 

содержащегося в пункте 1 статьи 29 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации", понимаются представители совета адвокатской палаты, 

кураторы, координаторы, специалисты центров субсидированной юридической помощи, операторы 

call-центра и иные лица, обеспечивающие деятельность адвокатской палаты по организации участия 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве (далее - представители 

адвокатской палаты).  

Раздел 2. Пределы действия настоящего Порядка  

и Региональных правил  

2.1. Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 

определяется Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (далее - ФПА РФ) в 

соответствии с частью 3 статьи 50 УПК РФ, подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37 Федерального закона 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".  
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В целях организации исполнения настоящего Порядка советы адвокатских палат субъектов 

Российской Федерации в пределах своих полномочий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 3 

статьи 31 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации", принимают Региональные правила с учетом региональных особенностей.  

2.2. Настоящий Порядок и Региональные правила определяют права и обязанности адвокатских 

палат субъектов Российской Федерации (далее - адвокатские палаты), представителей адвокатских 

палат и адвокатов, возникающие с момента обращения дознавателя, следователя или суда в 

адвокатскую палату (к представителям адвокатской палаты) в рамках принятия ими мер по 

назначению защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии с частями 3, 4 статьи 50 УПК 

РФ до момента вступления адвоката в уголовное дело в качестве защитника в соответствии с частью 

4 статьи 49 УПК РФ.  

2.3. Настоящий Порядок применяется на всей территории Российской Федерации независимо от 

места назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.  

Региональные правила, принятые адвокатской палатой субъекта Российской Федерации, 

применяются на территории данного субъекта Российской Федерации.  

2.4. Настоящий Порядок распространяется на случаи назначения адвоката: 1) в качестве защитника 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (части 3, 4 статьи 50 УПК РФ);  

2) в качестве защитника лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о 

преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, с момента начала осуществления 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы указанного лица (пункт 6 части 3 статьи 

49 УПК РФ);  

3) в качестве представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 

шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего (часть 2.1 статьи 45 УПК РФ);  

4) в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.  

Раздел 3. Основные принципы назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве  

3.1. Принцип независимости адвокатуры, который применительно к назначению адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает исключение какого-либо влияния 

органов дознания, органов предварительного следствия, суда, иных органов и лиц на распределение 

требований о назначении защитника между конкретными адвокатами.  

3.2. Принцип равноправия адвокатов, который применительно к назначению адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве означает право адвокатов участвовать в уголовных 
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делах по назначению вне зависимости от избранной формы адвокатского образования или 

принадлежности к конкретному адвокатскому образованию.  

3.3. Принцип территориальности, который применительно к назначению адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве означает запрет на участие в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда 

на территории одного субъекта Российской Федерации для адвокатов, сведения о которых внесены 

в реестр адвокатов другого субъекта Российской Федерации.  

Исключение в применении данного принципа допускается:  

1) для случаев производства процессуальных действий и судебных заседаний на территории одного 

субъекта Российской Федерации по уголовным делам, находящимся в производстве органов 

дознания, органов предварительного следствия и судов другого субъекта Российской Федерации 

или органов предварительного расследования межрегионального или федерального уровня <1> (с 

учетом приоритетности принципа непрерывности защиты);  

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

<1> Например, Следственное управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Главное следственное управление и Управление по расследованию особо важных дел 

Следственного комитета Российской Федерации, Следственный департамент Министерства 

внутренних дел Российской Федерации.  

2) для труднодоступных и малонаселенных районов страны на основании совместного решения 

соответствующих адвокатских палат субъектов Российской Федерации;  

3) в случае участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по делам о преступлениях, 

совершенных на территории иностранного государства, находящимся в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации в производстве российских органов дознания, 

органов предварительного следствия и судов, на основании соответствующих решений Совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.  

3.4. Принцип непрерывности защиты, который применительно к назначению адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве означает участие одного и того же адвоката в уголовном 

деле с момента назначения до полного исполнения принятых им на себя обязательств, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Порядком и 

Региональными правилами.  

3.5. Принцип централизации и информатизации, который применительно к назначению адвокатов 

в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает централизованное назначение 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве с использованием 

информационной системы автоматизированного распределения требований <2>.  
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--------------------------------  

<2> Настоящий принцип действует в адвокатских палатах, использующих информационные 

системы автоматизированного распределения требований о назначении защитников.  

Раздел 4. Уведомление о назначении защитника  

4.1. В рамках принятия мер по назначению защитника, предусмотренных статьей 50 УПК РФ, 

дознаватель, следователь или суд принимают решение, обеспечивающее реализацию права на 

защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в уголовном судопроизводстве и влекущее 

возникновение расходных обязательств государства по выплате вознаграждения адвокату и 

возмещению иных процессуальных издержек.  

О принятом решении дознаватель, следователь или суд уведомляют адвокатскую палату 

(представителей адвокатской палаты) с целью назначения в качестве защитника по уголовному делу 

того адвоката, которому адвокатская палата (представители адвокатской палаты) поручит участие 

в данном уголовном деле.  

После вступления адвоката в уголовное дело в качестве защитника дальнейшее его извещение о 

датах, времени и месте производства процессуальных действий или судебных заседаний 

осуществляется дознавателем, следователем и судом в соответствии с УПК РФ и не регулируется 

настоящим Порядком и Региональными правилами.  

4.2. Уведомление адвокатской палаты (представителей адвокатской палаты) дознавателем, 

следователем или судом о принятом решении о назначении защитника по уголовному делу (далее - 

уведомление о назначении защитника) осуществляется в одной из следующих форм:  

1) в письменной (постановление о назначении адвоката в качестве защитника, заявка, запрос и др.);  

2) в устной (при использовании телефонной связи);  

3) в электронной (при использовании интернет-канала).  

4.3. В целях обеспечения своевременного назначения защитника необходимы: 1) сведения для 

оформления ордера, по предъявлении которого адвокат в соответствии с частью 4 статьи 49 УПК 

РФ вступает в уголовное дело в качестве защитника (отсутствие указанных сведений влечет 

невозможность назначения конкретного адвоката в качестве защитника по причине невозможности 

выдачи ордера <3>):  

-------------------------------- <3> Приказ Минюста России от 10 апреля 2013 г. N 47 "Об утверждении 

формы ордера".  

- дата, с которой требуется назначение защитника;  
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- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которому назначается защитник (в 

случае если фамилия, имя, отчество данного лица не установлены, указывается "личность не 

установлена");  

- стадия рассмотрения дела (дознание, предварительное следствие, рассмотрение дела в суде с 

указанием инстанции);  

- наименование органа дознания, органа предварительного следствия или суда;  

2) сведения, способствующие своевременной явке адвоката к месту проведения процессуальных 

действий или судебного заседания:  

- время, к которому вызывается адвокат;  

- адрес, по которому вызывается адвокат (с указанием номера кабинета);  

- должность, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) дознавателя, следователя или судьи;  

- номер контактного телефона дознавателя, следователя или суда для информирования о назначении 

и согласования организационных вопросов с адвокатом.  

В случае если органы дознания, органы предварительного следствия или суды по согласованию с 

адвокатской палатой определили единый канал связи (например, номер контактного телефона), 

обеспечивающий подтверждение полномочий на принятие мер по назначению защитника, а также 

обмен информацией между должностным лицом и адвокатом, то должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) дознавателя, следователя или судьи при уведомлении о назначении 

защитника могут не указываться.  

4.4. При уведомлении адвокатской палаты (представителей адвокатской палаты) о назначении 

защитника дознаватель, следователь или суд могут указать следующие сведения, способствующие 

более эффективному назначению защитника (включая сокращение сроков назначения):  

1) квалификацию вменяемого в вину преступления;  

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) адвоката, который ранее участвовал в данном уголовном 

деле;  

3) иную информацию, предлагаемую Региональными правилами с учетом избранного в субъекте 

Российской Федерации способа распределения поручений о назначении защитника и сложившейся 

практики взаимодействия между адвокатской палатой и органами дознания, органами 

предварительного следствия и судов, в том числе:  

- указание на срочность назначения защитника в связи с необходимостью его участия в неотложных 

следственных действиях и иными случаями, не терпящими отлагательства;  
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- дату рождения лица, которому назначается защитник;  

- текущий номер уголовного дела (текущий номер по книге учета сообщений о преступлениях), а 

также ранее присвоенные номера уголовного дела (номера по книге учета сообщений о 

преступлениях);  

- наличие в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну;  

- рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей;  

- график процессуальных действий или судебных заседаний и другие сведения.  

Отсутствие каких-либо сведений из приведенного перечня не является основанием для отказа в 

назначении адвоката в качестве защитника, однако при наличии обстоятельств, исключающих или 

препятствующих участию адвоката в уголовном деле, может повлечь невозможность его 

вступления в дело. 4.5. Уведомление о назначении защитника осуществляется в сроки, 

предусмотренные УПК РФ для извещения защитника о месте, дате и времени процессуального 

действия или судебного заседания.  

В иных случаях уведомление о назначении защитника рекомендуется осуществлять в разумный 

срок, в том числе:  

- заблаговременно <4>, если процессуальное действие или судебное заседание запланировано 

заранее;  

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

<4> В целях более эффективного назначения защитника в данном случае рекомендуется направлять 

требование о назначении защитника не позднее 24 часов до начала запланированного 

процессуального действия или судебного заседания.  

- незамедлительно, если защитник требуется для участия в производстве неотложных следственных 

действий и в иных случаях, не терпящих отлагательства.  

Раздел 5. Процесс назначения адвоката в качестве защитника  

Процесс назначения адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве состоит из 

следующих этапов, влияющих на время прибытия адвоката для участия в процессуальном действии 

или судебном заседании:  

1) получение адвокатской палатой (представителями адвокатской палаты) уведомления о 

назначении защитника в уголовном деле;  
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2) внесение поступившей информации в документацию адвокатской палаты (представителей 

адвокатской палаты), в том числе в базу данных информационной системы автоматизированного 

распределения поручений о назначении защитника;  

3) распределение поручений между конкретными адвокатами, которое включает в себя:  

а) направление поступившей информации адвокату (адвокатам) по используемым в адвокатской 

палате каналам связи с адвокатами;  

б) принятие адвокатом решения о возможности или невозможности его участия в данном уголовном 

деле, которое не должно превышать 15 минут (при принятии решения адвокату следует учитывать 

указанные в уведомлении дату и время, занятость по иным делам, находящимся в его производстве, 

а также предполагаемое разумное время на прибытие к месту проведения процессуального действия 

или судебного заседания);  

в) получение ответа от адвокатов о возможности или невозможности участия в данном уголовном 

деле, при этом:  

- при наличии положительного ответа адвокатская палата (представитель адвокатской палаты) 

поручает конкретному адвокату участие в данном уголовном деле в качестве защитника по 

назначению;  

- при наличии отрицательных ответов или отсутствии ответа в течение установленного 

Региональными правилами времени распределение поручения повторяется до момента принятия 

поручения каким-либо адвокатом;  

4) информирование дознавателя, следователя или суда адвокатом, которому адвокатской палатой 

распределено поручение о назначении защитника, в разумный срок (а при необходимости - 

незамедлительно) о принятом им поручении;  

5) явка адвоката для участия в уголовном судопроизводстве в установленное время с учетом 

территориальной удаленности, транспортной доступности, возможности отнесения транспортных 

расходов к процессуальным издержкам и иных условий и обстоятельств, влияющих на время 

прибытия адвоката;  

6) выявление адвокатом обстоятельств, исключающих или препятствующих его участию в 

производстве по данному уголовному делу в качестве защитника, по результатам которого:  

а) при отсутствии указанных обстоятельств - вступление адвоката в уголовное дело в качестве 

защитника;  

б) при наличии указанных обстоятельств, которые могут повлечь необходимость повторного 

распределения поручения иным адвокатам и не были сообщены дознавателем, следователем или 
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судом при уведомлении адвокатской палаты (представителей адвокатской палаты) о назначении 

защитника по данному уголовному делу:  

- в случае выявления обстоятельств, исключающих участие адвоката в производстве по данному 

уголовному делу в качестве защитника на основании статьи 72 УПК РФ, - принятие адвокатом мер 

по незамедлительному информированию об этом дознавателя, следователя или суда, а также 

адвокатской палаты (представителя адвокатской палаты) для распределения данного поручения 

другому адвокату;  

- в случае выявления обстоятельств, препятствующих участию адвоката в производстве по данному 

уголовному делу в качестве защитника на основании пункта 3 статьи 10 КПЭА и положений иных 

актов, указанных в пункте 10.1 настоящего Порядка, - принятие адвокатом мер по 

незамедлительному согласованию организационных вопросов участия адвоката в данном 

уголовном деле с дознавателем, следователем или судом в целях устранения выявленных 

препятствий, а при невозможности этого - принятие адвокатом мер по незамедлительному 

информированию адвокатской палаты (представителей адвокатской палаты) для распределения 

данного поручения другому адвокату.  

Раздел 6. Способы приема уведомлений о назначении защитника  

6.1. Адвокатская палата обеспечивает прием уведомлений о назначении защитника следующими 

способами: 1) передача сведений, предусмотренных пунктами 4.3 - 4.4 настоящего Порядка, по 

номерам  

телефонов адвокатской палаты (представителей адвокатской палаты), которые определены 

адвокатской палатой для этих целей, в том числе с возможностью ведения аудиозаписи телефонных 

переговоров (если это предусмотрено Региональными правилами); 2) передача сведений, 

предусмотренных пунктами 4.3 - 4.4 настоящего Порядка, посредством заполнения специальной 

формы на сайте адвокатской палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

который используется для этих целей, и/или посредством специально разработанного мобильного 

приложения <5>.  

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

<5> До внедрения Федеральной палатой адвокатов РФ общероссийской информационной системы 

автоматизированного распределения требований о назначении защитников указанный способ 

является обязательным только при использовании адвокатской палатой информационной системы 

автоматизированного распределения требований о назначении защитника.  

6.2. По согласованию между адвокатской палатой и соответствующими органами дознания, 

органами предварительного следствия и судами допускается использование операторов почтовой 

связи, электронной почты и иных способов приема уведомлений о назначении защитника.  

Раздел 7. Время приема уведомлений и распределения поручений между адвокатами  



 

 

 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ АДВОКАТОВ В КАЧЕСТВЕ  ЗАЩИТНИКОВ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

7.1. В случае использования для приема уведомлений о назначении защитника телефонной связи:  

1) при необходимости участия защитника в запланированных процессуальных действиях и 

судебных заседаниях уведомления принимаются и поручения распределяются в рабочее время 

адвокатской палаты (представителей адвокатской палаты), установленное соответствующим 

решением адвокатской палаты или Региональными правилами (с учетом 8-часового рабочего дня 

при 40-часовой рабочей неделе, включая перерывы для отдыха и питания, а также выходных и 

нерабочих праздничных дней);  

2) при необходимости участия защитника в неотложных следственных действиях и в иных случаях, 

не терпящих отлагательства, - уведомления принимаются и поручения распределяются в 

круглосуточном режиме;  

3) при необходимости участия защитника в запланированных процессуальных действиях и 

судебных заседаниях в нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, 

уведомления принимаются и поручения распределяются в режиме, установленном для случаев, не 

терпящих отлагательства.  

7.2. В случае использования для приема уведомлений о назначении защитника специальной формы 

на сайте адвокатской палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и/или 

мобильного приложения уведомления принимаются круглосуточно, а поручения распределяются:  

1) при необходимости участия защитника в запланированных процессуальных действиях и 

судебных заседаниях - в рабочее время адвокатской палаты (представителей адвокатской палаты), 

установленное соответствующим решением адвокатской палаты или Региональными правилами (с 

учетом 8-часового рабочего дня при 40-часовой рабочей неделе, включая перерывы для отдыха и 

питания, а также выходных и нерабочих праздничных дней);  

2) при необходимости участия защитника в неотложных следственных действиях и в иных случаях, 

не терпящих отлагательства, - в круглосуточном режиме;  

3) при необходимости участия защитника в запланированных процессуальных действиях и 

судебных заседаниях в нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни - в 

режиме, установленном для случаев, не терпящих отлагательства.  

Раздел 8. Защита информации  

8.1. Защита информации, связанной с назначением адвоката в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве, при ее приеме и обработке в адвокатской палате обеспечивается:  

1) в отношении сведений, содержащих адвокатскую тайну, - адвокатами, помощниками и 

стажерами адвокатов, сотрудниками адвокатских образований, сотрудниками адвокатской палаты 

и иными лицами, привлеченными к осуществлению приема и обработки данной информации, в 
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соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" (включая подписку о неразглашении адвокатской тайны);  

2) в отношении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи - операторами связи 

в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи";  

3) в отношении сведений, передаваемых с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" - протоколом защиты интернет-канала, используемого для приема-передачи 

информации, содержащейся в уведомлении о назначении защитника, от несанкционированного 

стороннего доступа https (Hyper Text Transfer Protocol Secure);  

4) соответствием применяемых информационных систем автоматизированного распределения 

требований о назначении защитника законодательным требованиям.  

8.2. Информация, независимо от формы ее хранения (на бумажных носителях или в электронном 

виде), должна содержаться и обрабатываться адвокатской палатой таким образом, чтобы исключить 

возможность незаконного или несанкционированного доступа к ней посторонних лиц.  

Раздел 9. Региональные особенности распределения поручений о назначении защитника между 

адвокатами  

9.1. При распределении поручений о назначении защитника между конкретными адвокатами совет 

адвокатской палаты учитывает следующие региональные особенности:  

1) количество адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению, 

применительно к административно-территориальному делению соответствующего субъекта 

Российской Федерации (районы субъекта РФ, города, внутригородские районы и округа города, 

сельские населенные пункты и т.п.);  

2) территориальная удаленность от места нахождения органов дознания, органов предварительного 

следствия и судов;  

3) транспортная доступность до места нахождения органов дознания, органов предварительного 

следствия и судов при условии возможности отнесения транспортных расходов адвокатов к 

процессуальным издержкам;  

4) иные факторы, влияющие на распределение требований о назначении защитника между 

конкретными адвокатами или на время прибытия адвоката для вступления в уголовное 

судопроизводство (в целях обеспечения положений статьи 6.1 УПК РФ о разумном сроке 

судопроизводства).  

9.2. Советы адвокатских палат вправе распределять поручения на защиту по назначению между 

конкретными адвокатами:  
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1) на основании графиков дежурств адвокатов;  

2) с помощью представителей советов адвокатских палат, кураторов, координаторов, специалистов 

центров субсидируемой юридической помощи и др.;  

3) с помощью информационных систем автоматизированного распределения поручений о 

назначении защитника (в том числе через call-центры, web-приложения, мобильные приложения и 

другие каналы приема информации).  

С учетом региональных особенностей на территории субъекта Российской Федерации могут 

одновременно использоваться различные способы распределения поручений на защиту по 

назначению.  

9.3. Совет адвокатской палаты:  

1) организует работу по надлежащему выполнению настоящего Порядка и Региональных правил в 

адвокатской палате, представителями адвокатской палаты и адвокатами (включая определение 

механизма разрешения нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе назначения 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве);  

2) ведет учет поступивших и обработанных требований о назначении защитника по форме, 

утвержденной решением Совета ФПА РФ;  

3) обеспечивает хранение информации, относящейся к организации оказания юридической помощи 

адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению.  

Раздел 10. Обязанности адвоката, которому распределено поручение о назначении защитника  

10.1. Участие адвокатов в уголовном судопроизводстве регулируется актами, указанными в пункте 

1.1 настоящего Порядка, а также: 1) Стандартом осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве, принятым VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., и иными 

решениями Всероссийского съезда адвокатов;  

2) решениями Совета ФПА РФ, принятыми в пределах их компетенции;  

3) разъяснениями Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам;  

4) решениями советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации, включая разъяснения 

по поводу возможных действий адвокатов в сложной ситуации, касающейся соблюдения этических 

норм.  

Участвуя в уголовном судопроизводстве в качестве защитников, адвокаты также должны учитывать 

определения Конституционного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации в сфере применения норм УПК РФ.  
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10.2. Адвокат, которому адвокатской палатой распределено поручение о назначении защитника, 

обязан:  

1) принять меры по информированию в разумный срок (а при необходимости - незамедлительно) 

дознавателя, следователя или судьи о принятом поручении в целях согласования организационных 

и иных вопросов;  

2) прибыть к месту проведения процессуального действия или судебного заседания в установленное 

время (с учетом территориальной удаленности, транспортной доступности, возможности отнесения 

транспортных расходов к процессуальным издержкам и иных условий и обстоятельств, влияющих 

на время прибытия адвоката);  

3) убедиться в отсутствии обстоятельств, исключающих или препятствующих его участию в 

производстве по данному уголовному делу в качестве защитника, и вступить в уголовное дело в 

качестве защитника (при этом, в случае выявления подобных обстоятельств, адвокату следует 

действовать в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 раздела 5 настоящего Порядка);  

4) вести учет и отчетность, установленные соответствующим решением адвокатской палаты или 

Региональными правилами.  

Раздел 11. Информирование о Порядке и Региональных правилах  

11.1. ФПА РФ как организация, уполномоченная в соответствии со статьей 50 УПК РФ, подпунктом 

3.1 пункта 3 статьи 37 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" определять порядок назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве:  

1) осуществляет опубликование настоящего Порядка на официальном сайте ФПА РФ в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в официальном печатном издании ФПА 

РФ "Вестник ФПА РФ" <6>;  

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

<6> Свидетельство о регистрации СМИ от 5 апреля 2010 г., серия ПИ N ФС77-39469.  

2) направляет настоящий Порядок в Министерство юстиции Российской Федерации, Верховный 

Суд Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации 

и иным федеральным министерствам и службам, подведомственные органы которых осуществляют 

назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. 11.2. Советы 

адвокатских палат в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 Федерального  

закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" доводят настоящий 

Порядок и Региональные правила (в том числе информацию об используемых способах приема 
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УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

уведомлений о назначении защитника, о представителях адвокатской палаты и их контактных 

данных и др.) до сведения органов дознания, органов предварительного следствия и судов, 

осуществляющих деятельность на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, 

а также до адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов соответствующего субъекта 

Российской Федерации.  

Раздел 12. Контроль исполнения настоящего Порядка  

Контроль исполнения настоящего Порядка и Региональных правил осуществляется Советом ФПА 

РФ и советами адвокатских палат в пределах их компетенции.  

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований настоящего Порядка 

применяются меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством.  

Раздел 13. Переходные положения  

13.1. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения Советом ФПА РФ. Со дня 

вступления в силу настоящего Порядка признается утратившим силу "Порядок назначения 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве", утвержденный решением Совета 

ФПА РФ от 5 октября 2017 г. (Протокол N 5).  

13.2. В целях приведения действующих Региональных правил в соответствие с настоящим 

Порядком устанавливается переходный период сроком до 1 октября 2019 года, в течение которого 

осуществляется согласование Региональных правил Советом ФПА РФ в части соответствия 

отдельных положений Региональных правил положениям указанного Порядка.  

Со дня вступления в силу настоящего Порядка и до согласования Советом ФПА РФ действующие 

Региональные правила применяются в части, не противоречащей настоящему Порядку. 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ О ПРЕДЕЛАХ РАССМОТРЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ДЕЛА В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение о 

пределах рассмотрения дисциплинарного дела при разбирательстве в квалификационной комиссии 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 20 

Кодекса профессиональной этики адвоката жалоба, представление, обращение признаются 

допустимыми поводами для возбуждения дисциплинарного производства, если в них указаны 

конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось нарушение им требований 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной 

этики адвоката. В силу пункта 4 статьи 23 Кодекса профессиональной этики адвоката 

разбирательство в квалификационной комиссии осуществляется в пределах тех требований и по тем 

основаниям, которые изложены в жалобе, представлении, обращении. Изменение предмета и (или) 

основания жалобы, представления, обращения не допускается.  

Из приведенных норм следует, что иные выявленные в ходе дисциплинарного разбирательства 

нарушения квалификационной комиссией не рассматриваются.  

При этом отсутствие в заключении квалификационной комиссии оценки нарушений, не указанных 

в жалобе, представлении, обращении и выявленных в ходе разбирательства, не препятствует новому 

сообщению в адвокатскую палату, содержащему указание на такие нарушения, в том числе в виде 

новой жалобы доверителя адвоката, представления вице-президента адвокатской палаты или 

уполномоченного в области адвокатуры органа государственной власти.  

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". 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

АДВОКАТОВ О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ РАССМОТРЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ДЕЛА 

В связи с запросом Совета Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа в порядке 

пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение о порядке 

уведомления адвокатов о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела.  

Абзац второй пункта 1 статьи 21 Кодекса профессиональной этики адвоката определяет, что 

извещения и иные документы, направляемые адвокату в соответствии с Кодексом 

профессиональной этики адвоката, направляются по адресу адвоката.  

В силу пункта 5 статьи 8 Кодекса профессиональной этики адвоката при осуществлении 

профессиональной деятельности адвокат обязан обеспечивать адвокатскую палату субъекта 

Российской Федерации актуальной информацией об адресе адвоката, в том числе электронном, для 

уведомлений и извещений.  

Из указанных положений следует, что извещение по адресу адвоката может осуществляться как 

посредством услуг почтовой связи, так и посредством направления извещений и иных документов 

по адресу электронной почты адвоката. Поскольку Кодекс профессиональной этики адвоката не 

содержит каких-либо ограничений, связанных с таким извещением, то любой из указанных 

способов является надлежащим уведомлением.  

При этом в случае, если адвокат исполнил обязанность, предусмотренную пунктом 5 статьи 8 

Кодекса профессиональной этики адвоката, и сообщил адвокатской палате субъекта Российской 

Федерации свой адрес, в том числе электронный, для осуществления связи, то для извещения 

адвоката должен использоваться указанный им адрес.  

В том случае, если адвокат не исполнил данную обязанность, он может быть извещен о месте и 

времени рассмотрения дисциплинарного дела любым из следующих способов:  

1) извещение направляется по месту жительства адвоката;  

2) извещение направляется по месту осуществления адвокатской деятельности.  

Согласно пункту 2 статьи 20 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" адвокат вправе самостоятельно избирать форму адвокатского образования 

и место осуществления адвокатской деятельности. Об избранных форме адвокатского образования 
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и месте осуществления адвокатской деятельности адвокат обязан уведомить Совет адвокатской 

палаты. Извещение адвоката по месту осуществления адвокатской деятельности является 

надлежащим, если направлено по адресу избранного им адвокатского образования.  

Кроме того, в случае принятия уполномоченным органом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации решения о порядке информационного обмена между адвокатской палатой, 

адвокатскими образованиями и адвокатами данной адвокатской палаты, в рамках которого 

адвокатской палатой присваивается каждому адвокату конкретный адрес электронной  

почты (как правило, содержащий номер адвоката в реестре адвокатов) с указанием на дальнейшее 

использование данного адреса электронной почты в целях направления адвокату извещений и иных 

документов, уведомление адвоката по присвоенному ему адресу электронной почты является 

надлежащим извещением адвоката, в том числе о месте и времени рассмотрения дисциплинарного 

дела.  

При этом необходимо учитывать, что адвокат несет риск последствий неполучения извещения, 

доставленного по любому из адресов, указанных в настоящем Разъяснении.  

Адвокат считается извещенным о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела, если 

извещение поступило адвокату, но не было ему вручено или адвокат не ознакомился с ним, 

например, если адвокат уклонился от получения корреспонденции в отделении почтовой связи, в 

связи с чем извещение было возвращено по истечении срока хранения.  

Аналогично адвокат несет риск последствий неполучения извещения, доставленного по адресу 

избранного им адвокатского образования, а также риск отсутствия по такому адресу 

соответствующего адвокатского образования.  

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". 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ О ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТИ ТРЕНЕРА СО СТАТУСОМ АДВОКАТА 

В связи с запросом Совета Адвокатской палаты Ульяновской области в порядке пункта 5 статьи 18.2 

Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение о возможности совмещения 

должности тренера в образовательном учреждении со статусом адвоката.  

Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, 

преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

государственной службы и муниципальные должности (пункт 1 статьи 2 Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации").  

Как ранее указывала Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и 

стандартам в Разъяснении от 17 февраля 2017 г. N 05/17 "По вопросам применения пункта 3 статьи 

9 Кодекса профессиональной этики адвоката", одним из исключений из запрета адвокату вступать 

в трудовые отношения в качестве работника является занятие им должности педагогического 

работника (Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в Федеральном законе "Об 

образовании в Российской Федерации" и ряде иных нормативных правовых актов понятие 

"преподавательская деятельность" заменено на понятие "педагогическая деятельность").  

Пункт 21 статьи 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" определяет 

педагогического работника как физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности.  

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций 

утверждается Правительством Российской Федерации.  

Согласно разделу 2 указанной номенклатуры, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

8 августа 2013 г. N 678, к должностям педагогических работников отнесены инструктор по 

физической культуре, тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель.  

Указанное положение также нашло отражение в пункте 10 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 ноября 2015 г. N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего труд 

спортсменов и тренеров", согласно которому трудовой договор с тренерами-преподавателями 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность, трудовая функция которых 

предусматривает выполнение обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся, заключается 

с соблюдением ограничений, предусмотренных статьей 46 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", а также статьями 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Из приведенных норм следует, что деятельность лица, занимающего должность тренера,  

относится к преподавательской деятельности. Следовательно, лицо, получившее статус адвоката, 

вправе вступать в трудовые отношения в качестве тренера.  

Таким образом, адвокат вправе заниматься преподавательской деятельностью в области спорта, 

данная деятельность является одним из исключений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката и пунктом 1 статьи 2 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".  

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"  

 



 

 

 

ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ АДВОКАТАМИ ОРДЕРОВ

 

 

Утверждена 

Решением Совета Адвокатской палаты  

Кировской области № 18 от 14.12.2020 г. 

ПАМЯТКА 

о порядке заполнения адвокатами ордеров 

 

1.  Бланк ордера заполняется адвокатом с применением трудно удаляемого красителя фиолетового, 

синего или черного цветов. Помарки, подчистки и неоговоренные исправления в них не 

допускаются. 

2. В ордере указываются: 

- в графе «дата» указывается дата выдачи ордера адвокату словесно-цифровым способом; 

- в графе «Адвокату» указываются полные фамилия, имя и отчество адвоката в дательном падеже; 

-  в графе «имеющему регистрационный номер» указывается регистрационный номер, под которым 

сведения об адвокате внесены в реестр адвокатов Кировской области; 

-  в графе «в реестре адвокатов» указывается «Кировской области»; 

- в графе «удостоверение» указывается номер удостоверения адвоката, кем и когда оно выдано в 

точном соответствии с записью в удостоверении; 

-  в графе «поручается» указываются: 

дата, с которой адвокату дается соответствующее поручение, сущность поручения ( по уголовному 

делу указывается: «защита», по гражданскому делу – «представление интересов»), 

доверитель – полностью фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица; 

 стадия рассмотрения дела, полное наименование правоохранительного, судебного или иного 

органа, где предстоит выполнить данное поручение; 

- в графе «Основание выдачи ордера» указываются реквизиты соглашения или реквизиты 

 



 

 

 

ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ АДВОКАТАМИ ОРДЕРОВ

документов о назначении адвоката, например: Соглашение № 1 от 01.12.2020 г., постановление 

следователя от 01.12.2020 г. 

- в графе «Ордер выдан» указывается полное наименование адвокатского образования, например: 

адвокатский кабинет, Коллегия адвокатов Кировской области; 

-  в графе «Адрес» указывается полный адрес местонахождения адвокатского образования. При 

изменении адреса местонахождения адвокатского образования, в котором адвокат осуществляет 

профессиональную деятельность (коллегия, офис, адвокатский кабинет) и указанного адвокатом 

первоначально в ордере, адвокат обязан незамедлительно сообщить об этом письменно в 

Адвокатскую палату Кировской области и в правоохранительный, судебный или иной орган, где 

выполняется поручение; 

- в графе «Телефон» указывается телефон адвокатского образования. Рекомендуется указание 

контактного телефона адвоката, которому выдан ордер; 

-  в графе «должность лица, выдавшего ордер» указывается должность, фамилия и инициалы лица, 

выдавшего ордер (в групповых адвокатских образованиях - руководитель или лицо, исполняющее 

его обязанности, в адвокатском кабинете - сам адвокат). 

3. Ордер удостоверяется подписью лица, выдавшего ордер, и заверяется печатью соответствующего 

адвокатского образования. 

4. Адвокат  не  вправе  использовать  не полностью заполненный ордер.  

 

Пояснительная записка 

к Памятке о порядке заполнения адвокатами ордеров 

В соответствии с п. 2 статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» адвокат в случаях, предусмотренных федеральным законом, должен иметь 

ордер на исполнение поручения. 

Форма ордера утверждена приказом Минюста России от 10.07. 2013 г. № 47 «Об утверждении 

формы ордера». 

Ордер на исполнение поручения выдается адвокату соответствующим адвокатским образованием. 

Бланки ордеров изготавливаются типографским способом или с использованием множительной 

техники. Рукописное изготовление ордера не допустимо. 

Бланки ордеров изготавливаются адвокатской палатой для адвокатских образований, а также 

самими адвокатскими образованиями. До выдачи адвокатам ордера должны быть пронумерованы и 
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зарегистрированы в Адвокатской палате Кировской области и в адвокатском образовании. 

Основаниями для выдачи ордера адвокату являются: соглашение адвоката с доверителем или 

поручение в порядке назначения на оказание юридической помощи, подлежащие регистрации в 

документации адвокатского образования.  

Ордера выдаются адвокатам только после заключения адвокатом соглашения с доверителем или 

получения поручения в порядке назначения на оказание юридической помощи.  

Заполняются ордера лично адвокатом в соответствии с прилагаемой Памяткой. Одновременно с 

ордером лицо, выдающее ордер или адвокат заполняют корешок к ордеру.  Все реквизиты, 

указанные в ордере и в корешке к ордеру должны быть идентичны. 

Корешки ордеров находятся и хранятся в адвокатском образовании для контроля за использованием 

ордеров. 

Ответственность за организацию хранения бланков ордеров, правильное заполнение ордеров и 

корешков к ним, а также за выдачу ордеров и ведение журнала учета ордеров несет руководитель 

адвокатского образования. 

Формат бланка ордера законодателем не установлен, но согласовано, что формат самого ордера, 

корешка к ордеру, включая поля для их подшивки, должен быть не более формата А4. 

  
 

 



 

 

 

     

 

Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты г. Москвы 

 

4. Дисциплинарное производство прекращено, поскольку заявителем не было 

представлено доказательств, подтверждающих факт передачи подзащитному каких-либо 

запрещенных предметов, при том, что адвокатом указанное обстоятельство категорически 

отрицается, а сам по себе факт обнаружения и изъятия у обвиняемого запрещенного 

предмета не свидетельствует о его передаче именно адвокатом. 

 

     Совет Адвокатской палаты города Москвы... рассмотрел в закрытом заседании 29 октября 

2018 г. с участием адвоката С. ...дисциплинарное производство, возбужденное по обращению 

(частному определению)... областного суда от 11 апреля 2018 г. 

     В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 10 октября 2018 г. адвокатом 

С. допущено нарушение п. 1 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката («Никакие 

пожелания, просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона... не 

могут быть исполнены адвокатом»), что выразилось в скрытой передаче им 2 апреля 2018 г., 

перед началом судебного заседания... областного суда, доверителю Д. документов (обращение 

б/д в Европейский Суд по правам человека о принятии временных мер, поданное в соответствии 

с правилом 39 Регламента Суда, и сообщение Европейского Суда по правам человека от 20 марта 

2018 г., направленное адвокату С. в ответ на его обращение, полученное Судом по факсу 19 марта 

2018 г.). 

     Одновременно с этим Квалификационной комиссией признано подлежащим прекращению 

дисциплинарное производство в части дисциплинарных обвинений в отношении адвоката С. от-

носительно того, что он перед началом судебного заседания... областного суда 2 апреля 2018 г. 

передал за защитное ограждение подсудимым «некий предмет», запрещенный к передаче лицам, 

находящимся под стражей (возможно, пластиковую транспортную карту «Тройка»), вследствие 

отсутствия в этих действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката. 

     Адвокат С. в заседании Совета подтвердил факт своевременного получения им Заключения 

Квалификационной комиссии и ознакомления с ним, высказал свое несогласие с выводами 

Комиссии в той части, в которой Комиссией установлено совершение им дисциплинарного 

нарушения, обосновав свою позицию доводами о допущенных процедурных нарушениях при 

фиксации факта передачи им документов подзащитному и его документирования 

уполномоченными лицами, а также о неприменимости, по его мнению, к данному случаю 

требований Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». 

     Рассмотрев Заключение Комиссии и материалы дисциплинарного производства, заслушав 

адвоката С., Совет соглашается с выводом Комиссии о необходимости прекращения дисци-

плинарного производства в части дисциплинарных обвинений в отношении адвоката С. в том, 



 

 

 

     

 

что он перед началом судебного заседания... областного суда 2 апреля 2018 г. передал за 

защитное ограждение подсудимым «некий предмет», запрещенный к передаче лицам, 

находящимся под стражей (возможно, пластиковую транспортную карту «Тройка»), вследствие 

отсутствия в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката. 

      Комиссией справедливо отмечено, что каких-либо доказательств, подтверждающих 

указанное обстоятельство, заявителем не представлено, а сам по себе факт обнаружения и 

изъятия у подсудимых пластиковой транспортной карты «Тройка» не подтверждает передачи ее 

подсудимым именно адвокатом С. перед началом судебного заседания 2 апреля 2018 г., 

поскольку доказательств как принадлежности изъятой у подсудимых пластиковой транспортной 

карты «Тройка» именно адвокату С., так и передачи им этой карты подсудимым заявителем не 

представлено, при этом самим адвокатом указанное обстоятельство категорически отрицается. 

     При таких обстоятельствах Совет соглашается с выводом Комиссии о том, что презумпция 

добросовестности адвоката С. в этой части дисциплинарных обвинений заявителем опровергнута 

не была.  

     Одновременно с этим Совет не соглашается с выводами Квалификационной комиссии, 

изложенными в Заключении,  в части установления в действиях адвоката С. нарушения п. 1 ст. 

10 Кодекса профессиональной этики адвоката («Никакие пожелания, просьбы или требования 

доверителя, направленные к несоблюдению закона... не могут быть исполнены адвокатом»), 

выразившегося в скрытой передаче им 2 апреля 201X г., перед началом судебного заседания... 

областного суда, доверителю Д. документов (обращение б/д в Европейский Суд по правам 

человека о принятии временных мер, поданное в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, 

и сообщение Европейского Суда по правам человека от 20 марта 2018 г., направленное адвокату 

С. в ответ на его обращение, полученное Судом по факсу 19 марта 2018 г.). Совет полагает 

необходимым прекратить в этой части дисциплинарное производство по основанию, 

предусмотренному подп. 8 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, а именно 

вследствие обнаружившегося в ходе разбирательства Советом отсутствия допустимого повода 

для возбуждения дисциплинарного производства. 

      Приходя к такому выводу, Совет исходит из следующего. 

      В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката жалоба, 

представление, обращение признаются допустимыми поводами к возбуждению 

дисциплинарного производства, если они поданы в письменной форме и в них указаны 

конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось нарушение им требований 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной 

этики адвоката. 

      В соответствии с п. 4 ст. 23 и п. 4 ст. 24 Кодекса профессиональной этики адвоката 

разбирательство по дисциплинарному производству как в Квалификационной комиссии, так и в 

Совете адвокатской палаты ведется в пределах тех требований и по тем основаниям, которые 

изложены в жалобе, представлении, обращении.         

      Изменение предмета и (или) основания жалобы, представления, обращения не допускается. 

Совет не вправе выходить за пределы жалобы, представления, обращения. 

      Как следует из обращения (частного определения)... областного суда в Адвокатскую палату 



 

 

 

     

 

города Москвы от 11 апреля 2018 г... явившегося поводом для возбуждения настоящего 

дисциплинарного производства, адвокатом С., по мнению заявителя, допущено нарушение 

требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса 

профессиональной этики адвоката, выразившееся в передаче за защитное ограждение, в котором 

находились содержащиеся под стражей подсудимые Д., Е., Да., Б., «некоего предмета», 

запрещенного к передаче лицам, содержащимся под стражей, каковым, по мнению заявителя, 

могла являться пластиковая транспортная карта «Тройка», обнаруженная и изъятая у 

подсудимых сотрудниками конвойной службы после видеофиксации нарушения, якобы 

допущенного адвокатом С. В данной части Комиссия, как указано выше, не установила в 

действиях адвоката С. дисциплинарного нарушения, и Совет с этим выводом согласился. 

     Каких-либо указаний в обращении (частном определении)... областного суда от 11 апреля 

2018 г. ...на передачу адвокатом С. 2 апреля 2018 г., перед началом судебного заседания... област-

ного суда, доверителю Д. документов (обращение б/д в Европейский Суд по правам человека о 

принятии временных мер, поданное в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, и сообщение 

Европейского Суда по правам человека от 20 марта 2018 г., направленное адвокату С. в ответ на 

его обращение, полученное Судом по факсу 19 марта 2018 г.) в обращении (частном 

определении)... областного суда от 11 апреля 2018 г. не содержится, в связи с чем данное дис-

циплинарное обвинение не может быть предметом рассмотрения в настоящем дисциплинарном 

производстве. 

     При таких обстоятельствах Совет приходит к выводу об обнаружившемся отсутствии 

допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства в части дисциплинарного 

обвинения в нарушении п. 1 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката («Никакие 

пожелания, просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона... не 

могут быть исполнены адвокатом») и признает дисциплинарное производство в этой части 

подлежащим прекращению по данному основанию. 

     ...Совет Адвокатской палаты города Москвы решил: 

       1) прекратить дисциплинарное производство в отношении адвоката С. в части 

дисциплинарного обвинения в скрытой передаче им 2 апреля 2018 г., перед началом судебного 

заседания... 

областного суда, доверителю Д. документов (обращение б/д в Европейский Суд по правам 

человека о принятии временных мер, поданное в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, 

и сообщение Европейского Суда по правам человека от 20 марта 2018 г., направленное адвокату 

С. в ответ на его обращение, полученное Судом по факсу 19 марта 2018 г.) вследствие 

обнаружившегося в ходе разбирательства Советом отсутствия допустимого повода для возбуж-

дения дисциплинарного производства; 

       2) прекратить в оставшейся части дисциплинарное производство, возбужденное в 

отношении адвоката С. по обращению (частному определению)... областного суда от 11 апреля 

2018 г. ... вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной 

этики адвоката. 
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КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПРИГОВОР 

от 25 января 2019 г. по делу N 1-4/2019(1-324/2018;) 

 

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области в составе: 

председательствующего судьи Петухова А.Е., 

при секретаре Ч., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника Кирово-Чепецкого 

городского прокурора Тихонова А.В., 

подсудимой П.Н., 

защитника - адвоката Верещагина В.В., представившего удостоверение N 469 и ордер 

N 1120, 

потерпевшей Пот., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

П.Н., <данные изъяты> ранее не судимой, 

по данному делу задержанной в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ 01.08.2018, 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 03.08.2018, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

 

установил: 

 

П.Н. совершила причинение смерти по неосторожности, при следующих 

обстоятельствах: 

В период времени с 17 часов 00 минут до 22 часов 25 минут 31.07.2018 П.Н. и К., оба 

в состоянии алкогольного опьянения находились в квартире, расположенной по адресу: 

<адрес>. 

На почве личных неприязненных отношений, между ними произошла ссора, в ходе 

которой К. умышленно нанес П.Н. не менее трех ударов по телу причинив, согласно 

заключению эксперта кровоподтеки на правом (1) и левом (1) плечах и на левом бедре (1), 

которые как в отдельности, так и в совокупности, расцениваются как не причинившие вреда 



 

 

 

      

здоровью человека, т.к. не вызвали кратковременного расстройства последнего или 

незначительной стойкой утраты общей трудоспособности. 

В ответ на действия К., П.Н. подожгла спичками газетный сверток (комок) и 

умышленно бросила горящий сверток в сидевшего на диване К., предполагая, что тем 

самым она напугает К. и он прекратит наносить ей побои, а горящий газетный сверток 

упадет с К.на пол и она его сможет потушить. 

К. руками отбросил от себя горящий газетный сверток, упавший в находящееся рядом 

кресло, которое загорелось. Увидев возникший пожар, П.Н. пыталась потушить его водой, 

но не смогла и вышла через соседнюю комнату на балкон квартиры, выходящий на ул. 

Горького г. Кирово-Чепецка, откуда стала кричать о помощи. 

В дальнейшем горение распространилось от горящего мягкого кресла на стоявший 

рядом диван, на обои на стене, и на ближнее к креслу западное полотно входной двери 

комнаты. С охватом кресла и дивана горение распространилось далее на отделку, включая 

полимерную потолочную плитку, и на другую обстановку, с охватом всей данной комнаты 

и через дверной проем вышло в помещение прихожей. С охватом помещения прихожей 

огонь начал распространяться в соседнюю комнату и в коридор квартиры. 

К. в момент распространения горения по квартире вышел на другой балкон квартиры, 

выходящий на проспект Мира г. Кирово-Чепецка, где в результате возникшего в квартире 

пожара, получил термический ожог 85% поверхности тела 3-4 степени головы, шеи, 

туловища, верхних и нижних конечностей. Данный ожог причинил тяжкий вред здоровью, 

так как в судебно-медицинском отношении расценивается как вред здоровью, опасный для 

жизни человека, создающий непосредственно угрозу для жизни. 

Прибывшими сотрудниками противопожарной службы К. был эвакуирован из 

квартиры и направлен в медицинское учреждение, где от полученных повреждений умер 

03.08.2018. 

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта причиной смерти К. явился 

термический ожог 85% поверхности тела 3-4-й степени головы, шеи, туловища, верхних и 

нижних конечностей. Данный ожог причинил тяжкий вред здоровью по признаку 

опасности для жизни, создающую непосредственную угрозу для жизни. 

Бросая в К. горящий газетный сверток, П.Н. предвидела возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий в виде пожара, от которого могли быть 

причинены повреждения и смерть К., но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывала на предотвращение этих последствий. 

В судебном заседании подсудимая П.Н. вину в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ признала полностью и показала, что в августе 2017 

года она познакомилась с К., после чего они стали жить вместе у нее в квартире по адресу: 

<адрес>. Квартира на третьем этаже, трехэтажного дома, трехкомнатная, угловая, в двух 



 

 

 

      

комнатах имеются балконы. 31.07.2018 около 17 часов, они приехали из сада в свою 

квартиру где стали совместно употреблять спиртное. От выпитого спиртного они оба 

находились в алкогольном опьянении. Находясь в большой в комнате, у нее с К. произошел 

словесный конфликт, в ходе которого К. нанес ей побои, отчего она испытала физическую 

боль. Чтобы остановить нанесение побоев и как-то защититься, чтобы К. от нее отстал, 

напугался, она зашла в кухню, где взяла спички и газету - газетный лист размером в 2 

формата А4, которую смяла руками и вернулась в большую комнату, где в это время на 

диване в трусах и майке сидел К. Она подожгла газету и бросила ее в К., который рукой 

отбросил газету от себя. К. в этот момент не спал, не находился в бессознательном или 

беспомощном состоянии. В результате горящая газета упала в кресло, которое находилось 

рядом с диваном. Сиденье кресла загорелось, и пламя стало распространяться. Увидев 

пламя, она из ванной три раза набирала в таз воды и плескала на горевшее кресло. Комнату 

заволокло черным дымом, и она поняла, что не справится с возникшим пожаром. К. в этот 

момент стоял в комнате. Она испугалась, что они задохнутся от дыма и крикнула К. чтобы 

он уходил на балкон, а сама вышла в другую комнату на другой балкон, выходящий на 

проспект Мира, так как с той стороны дома на улице всегда есть люди. Выйдя на балкон, 

она стала звать на помощь о вызове пожарных. В квартиру с балкона она уже больше не 

смогла зайти, где находился К. - не видела. Вскоре на место происшествия прибыли 

сотрудники пожарного расчета, которые на выдвижной лестнице сняли ее с балкона. Она 

полагала, что К. сможет сам спастись, т.к. он был в сознании, стоял и видел что кресло 

горит. Потом видела, как К. вынесли из дома и увезли в больницу, где он впоследствии 

умер. В содеянном раскаивается. Свою вину видит в том, что в результате ее неосторожных 

действий при обращении с огнем в квартире возник пожар, в результате пожара К. получил 

ожоги от которых умер. Поджигая газету и бросая газетный сверток (комок) в К. она 

рассчитывала, что он испугается и отбросит газету от себя на пол, после чего газету удастся 

потушить. При этом она допускала, что К. в результате контакта с горящим газетным 

свертком может получить небольшой ожог и испытать физическую боль, но была уверена, 

что тяжелых ожогов он получить не может. 

В связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными 

подсудимой в ходе предварительного расследования и в суде, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 

276 УПК РФ были оглашены показания П.Н. данные на предварительном следствии. 

Допрошенная 01.08.2018 в качестве подозреваемой (т. 1 л.д. 134-136) П.Н. пояснила, 

что у нее возник умысел причинить вред здоровью К., из личных неприязненных 

отношений, после чего она скомкала газету, подожгла ее и бросила в сидевшего на диване 

К. газетный комок. При этом К. отбросил рукой от себя горящую газету. Горящая газета 

упала на кресло, стоящее рядом с диваном. Далее кресло загорелось, она не обращала 

внимание на К. в этот момент, т.к. желала ему причинить вред здоровью путем поджога. В 

дальнейшем понимая, что огонь может распространится сильнее и может пострадать 

имущество находящееся в квартире она прошла в ванную, где набрала воды в тазик и 

вылила эту воду на горящее кресло, так проделала три раза. Затем поняла, что огонь не 

удается потушить, не обращая внимания на К. вышла на балкон квартиры и стала звать на 

помощь, чтобы люди на улице вызвали пожарных. В конце протокола допроса она поясняет, 



 

 

 

      

что понимала и осознавала, что когда бросала горящую газету в К. она могла причинить 

вред его здоровью и предвидела, что в результате ее действий будет причинен вред 

здоровью. Она не желала К. наступления тяжких последствий. В содеянном раскаивается. 

Допрошенная 01.08.2018 в качестве обвиняемой (т. 1 л.д. 142-143) П.Н. пояснила, что 

вину по ч. 1 ст. 111 УК РФ признает полностью и, что на почве личных неприязненных 

отношений путем поджога умышленно причинила вред здоровью К., что повлекло тяжкий 

вред здоровью. 

Допрошенная 14.08.2018 в качестве обвиняемой (том 1 л.д. 153-156) П.Н. пояснила, 

что вину по ч. 4 ст. 111 УК РФ признает частично. Умысла на причинение тяжкого вреда 

здоровью К. у нее не было. Не рассчитывала, что возникнет пожар от ее действий. К. был в 

сознании, мог самостоятельно передвигаться. 

В ходе проверки показаний на месте от 15.08.2018 (том 1 л.д. 158-172) П.Н. пояснила, 

что после того, как К. несколько раз ударил ее по голове, она от этих действий впала в 

состояние аффекта, "побежала на кухню, схватила газету, подожгла, не чтобы его сжигать, 

не чтобы здоровье повреждать, а чтобы он испугался от горящей газеты и перестал драться", 

"хотела газетой его так, чтобы он спугнулся и перестал меня бить, избивать". Когда не 

смогла потушить огонь в кресле, и в комнате стало душно, гарь, то она сказала, стоявшему 

у нее за спиной К., выходить на балкон в этой же комнате, а сама побежала на балкон в  

другой комнате, так как тот балкон выходит на сквер, где всегда есть люди, которых можно 

попросить о помощи. Считала, что К. вышел на балкон. 

Допрошенная 23.08.2018 в качестве обвиняемой (том 1 л.д. 173-179) П.Н. пояснила, 

что кресло, на которое попала горящая газета, было из деревянного каркаса с деревянными 

лакированными подлокотниками, на сиденье был поролон, обтянутый тканью. После того, 

как она вылила третий таз с водой на кресло, то от кресла пошел черный дым. 

Допрошенная 24.10.2018 в качестве обвиняемой (том 1 л.д. 184-185) П.Н. пояснила, 

что вину по ч. 4 ст. 111 УК РФ признает частично. При бросании в К. горящей газеты у нее 

не было умысла на причинение ему какого-либо, а уж тем более тяжкого вреда здоровью. 

Считает, что если бы горящая газета попала бы в К., то он мог бы получить только 

небольшой ожог, после чего газета упала бы на пол и была бы потушена. К. хоть и был в 

тот момент пьян, но был в сознании, движения его были координированы и он смог 

отбросить от себя брошенную горящую газету. Она не предполагала, что от горящей газеты 

в квартире так быстро возникнет и распространится пожар. 24.10.2018 из заключения 

пожарно-технической экспертизы узнала, что К. вышел на балкон, был в сознании и 

открытый огонь его не достигал. Считает, что пожар в квартире явился результатом ее 

неосторожности, нарушении правил безопасности при обращении с огнем, отчего по 

неосторожности наступила смерть К.. 

После оглашения показаний, П.Н. пояснила, что наиболее правильными и полными 

являются ее показания которые она давала при проверке показаний на месте происшествия 

и при допросе в качестве обвиняемой 24.10.2018. Пояснила что показания при допросе в 



 

 

 

      

качестве подозреваемой и обвиняемой 01.08.2018 она давала после того, как без сна провела 

в отделе полиции 18 часов, непосредственно после пожара и плохо понимала суть 

проводимых с ней следственных действий. 

Вина подсудимой П.Н. в совершении преступления подтверждается следующей 

совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

Потерпевшая Пот. в судебном заседании показала, что К., <дата> г.р. приходился ей 

родным братом, который до своей смерти сожительствовал с ранее ей незнакомой П.Н. в 

квартире у последней. Последний раз брата живым она видела в один из дней в начале июля 

2018 года на остановке общественного транспорта "7 мкр." гор. Кирово-Чепецка. Там 

Александр находился со своей бывшей сожительницей Татьяной. В ходе встречи Татьяна 

ей жаловалась на брата, что последний ушел от нее и проживает с П.Н. 02.08.2018 в районе 

15-16 часов к ней домой пришла Татьяна и сообщила о том, что 31.07.2018 в вечернее время 

П.Н. у себя дома в состоянии алкогольного опьянения подожгла квартиру, кидая горящие 

газеты в сторону брата, и его с ожогами доставили в больницу. 03.08.2018 в 17 часов 40 

минут ей позвонили из больницы и сообщили о наступлении смерти Александра. По 

характеру Александр был спокойным, уравновешенным, ведомым, мягким, добродушным 

человеком. В выпившем состоянии Александр не всегда был агрессивным. Агрессию брат 

мог проявить только при определенных ситуациях, если только его задевали. В результате 

смерти Александра ей причинены моральный вред и нравственные страдания. Смерть брата 

для нее является невосполнимой утратой. 

Из показаний свидетеля Веш., в судебном заседании, а также ее показаний данных на 

предварительном следствии (том 2 л.д. 29-34) и оглашенных в судебном заседании в 

соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что 31.07.2018 около 22 часов она со своим 

знакомым Мик. находились в гор. Кирово-Чепецке в районе перекрестка пр. Мира и ул. 

Горького. На углу данных улиц стоит трехэтажный жилой дом N *** Свидетель увидела, 

что из окон угловой квартиры на третьем этаже повалил густой серый дым. Она поняла, что 

в квартире пожар. Со стороны пр. Мира в одной из комнат горевшей квартиры имеется 

открытый балкон, на котором стоял мужчина, который что-то пытался сказать, но было 

непонятно, можно сказать как мычал. В комнате со стороны балкона, где находился 

мужчина, было открытое пламя. В этот момент пламя из комнаты до мужчины не доходило. 

Из этого окна шел черный дым, а из других окон - серый дым. Затем они увидели, что на 

другом балконе горевшей квартиры со стороны ул. Горького, стоит женщина, которая 

кричала, была в истерике, звала на помощь со словами: "Спасите, помогите, вытащите 

меня". По голосу было видно, что данная женщина была с признаками алкогольного 

опьянения, так как речь у нее была невнятной. Женщина смогла прокричать адрес дома, и 

свидетель со своего сотового телефона позвонила в пожарную часть. Буквально через 

несколько минут прибыли пожарные, которые приступили к тушению. Пожарные на 

выдвижной лестнице с балкона спасли женщину, а как вынесли мужчину из горящей 

квартиры, она не видела. 

Свидетель В. в судебном заседании показал, что работает помощником начальника 



 

 

 

      

караула в ПЧ-12.31.07.2018 в 22.25 он в составе караула выехали на пожар в квартире по 

адресу <адрес>. По прибытию обнаружил, что квартира N *** охвачена открытым 

пламенем. Квартира угловая, то есть окна данной квартиры выходят на пр. Мира и ул. 

Горького. Они заехали во двор дома, провели эвакуацию жителей подъезда, затем с он 

помощью бензореза вскрыл входную дверь горевшей квартиры и приступили к тушению 

пожара. Квартира состоит из 3 комнат, очаг возгорания был в комнате расположенной 

напротив входа в квартиру. Через указанную комнату есть выход на балкон в сторону пр. 

Мира. На момент их прибытия в квартире был густой дым, комната горела открытым огнем, 

стены и потолки были закопчены. Второе отделение через балкон со стороны пр. Мира 

подали ствол и также стали тушить пожар. После локализации очага возгорания с балкона 

комнаты выходящей на пр.Мира был эвакуирован пострадавший мужчина. Мужчина был в 

трусах или шортах, он был в ознобе, его трясло, тело было в копоти. Когда он нес мужчину, 

под руками чувствовалось, что у него слазит кожа, т.е. были ожоги на теле. Мужчина что-

то бормотал. Но он не прислушивался, т.к. было некогда. Мужчину передали медикам, и 

затем продолжили проливку квартиры. Затем, после того как пожар был потушен, женщина, 

которая представилась хозяйкой квартиры, забрала из квартиры обувь и верхнюю одежду. 

У данной женщины открытые участки тела были покрыты сажей, и сохраненная одежда на 

теле также была черная. 

Из показаний свидетеля Л., данных им в судебном заседании а также его показаний на 

предварительном следствии (том 2 л.д. 25-28) и оглашенных в судебном заседании в 

соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает помощниками начальника 

караула в ПЧ-12.31.07.2018 в 22.25 он в составе караула выехали на пожар в квартире по 

адресу <адрес>. По прибытию обнаружили, что квартира N *** охвачена открытым 

пламенем. Квартира угловая, то есть окна данной квартиры выходят на пр. Мира и ул. 

Горького. Они заехали во двор дома, провели эвакуацию жителей подъезда, затем с 

помощью бензореза вскрыли входную дверь горевшей квартиры и приступили к тушению 

пожара. Квартира состоит из 3 комнат, очаг возгорания был в комнате расположенной 

напротив входа в квартиру. Через указанную комнату есть выход на балкон в сторону пр. 

Мира. На момент их прибытия в квартире был густой дым, комната горела открытым огнем, 

стены и потолки были закопчены. Второе отделение через балкон со стороны пр. Мира 

подали ствол и также стали тушить пожар. После локализации очага возгорания с балкона 

указанной комнаты был эвакуирован пострадавший мужчина. Он в эвакуации мужчины 

участия не принимал, но видел, что мужчина был в копоти, его трясло. Вторым отделением 

по выдвижной лестнице была эвакуирована хозяйка указанной квартиры. Затем женщина, 

которая представилась хозяйкой квартиры забрала из квартиры обувь и верхнюю одежду. 

У данной женщины открытые участки тела были покрыты сажей, и сохраненная одежда на 

теле также была черная. 

Из показаний свидетеля Маз., данных им в судебном заседании, а также его показаний 

данных на предварительном следствии (том 2 л.д. 6-12) и оглашенных в судебном заседании 

в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что он состоит в должности заместителя 

начальника службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кировской области". 

31.07.2018 он находился на дежурстве и в 22 час. 25 мин. поступило сообщение о пожаре в 



 

 

 

      

квартире по адресу: <адрес>. По сообщению был осуществлен выезд дежурного караула в 

составе двух отделений. Также на место происшествия был осуществлен вызов отделения 

СПСЧ N 1 СУ N 16. Следом за указанными отделениями он также выдвинулся на место 

возгорания квартиры. По прибытию он обнаружил, что квартира N <адрес> находится на 

третьем этаже жилого трехэтажного дома. На балконе комнаты данной квартиры он увидел 

мужчину, который стоял, видны были лицо и руки на перилах балкона. К данному балкону 

была подана пожарная лестница, по которой он - Маз. со стволом забрался на балкон. В 

этот момент мужчина находился на балконе уже в положении лежа. Мужчина был одет в 

шорты и майку. Из окна и двери балкона данной комнаты выходили языки пламени, а из 

других окон квартиры - черный дым. Температура от пожара на балконе была высокая, при 

этом само пламя мужины не касалось. Мужчина лежал на полу балкона на правом боку, 

спиной к дверному проему. Забравшись на балкон, Маз. приступил к проливке комнаты, 

сбил пламя. Затем через квартиру к балкону прошли другие пожарные, которые надели на 

пострадавшего спасательное устройство. На тот момент пострадавший находился в 

сознании, издавал какие-то звуки. Огонь в комнате был потушен и пострадавшего через 

комнату вынесли в подъезд и на улицу. Дверь квартиры вскрыли другие пожарные из 

подъезда. Где-то в это же время, с балкона другой комнаты квартиры, по выдвижной 

лестнице была эвакуирована женщина. Сам он женщину не видел, знает об этом со слов 

коллег. 

Свидетель Кош. в судебном заседании показал, что состоит в должности 

государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и гор. Кирово-Чепецка по 

пожарному надзору. 31.07.2018 около 23 часов он совместно со старшим дознавателем ОД 

ОНДПР Кирово-Чепецкого района и гор. Кирово-Чепецка Коп. выехали на пожар в 

квартире по адресу: <адрес>. На момент их прибытия из окон квартиры N *** шел густой 

дым, сотрудниками подразделений пожарной охраны производилось тушение пожара 

(проливка водой), открытого огня к тому времени в квартире не было. Пострадавшего 

мужчину на время их прибытия загружали на носилках в машину скорой помощи, после 

чего машина сразу же уехала в больницу. Мужчина на тот момент был живой, на теле были 

множественные ожоги. Указанная квартира находится на третьем этаже трехэтажного дома, 

квартира угловая, окна квартиры выходят как на пр. Мира, так на ул. Горького. У подъезда 

дома они встретили ранее не знакомую П.Н., которая была в ночной сорочке. Она хотела 

пройти в свою квартиру, чтобы одеться. Он и Коп. остановили П., так как в это время шло 

тушение пожара в квартире. Со слов П. им стало известно, что она является хозяйкой 

квартиры N ***, в которой произошел пожар. После чего он предложил П. пройти к 

соседнему подъезду и присесть на скамейке, чтобы взять объяснение по обстоятельствам 

пожара. По внешнему виду было очевидно, что П. находилась с признаками алкогольного 

опьянения. Пьяное состояние П. он определил по резкому запаху алкоголя изо рта при 

разговоре, имела небольшую шаткую походку, речь была смазанная, но отвечала ясно на 

все заданные вопросы. На момент их беседы поведение у П. было адекватное, в 

пространстве и во времени она ориентировалась нормально, на все вопросы отвечала четко. 

В ходе опроса П. сообщила, что проживает со своим сожителем К. 31.07.2018 в ходе 

распития спиртных напитков дома сожитель приревновал П., и на этой почве с утра до 



 

 

 

      

вечера К. наносил ей побои. Она, находясь большой комнате, взяла газетную бумагу и 

подожгла ее, после чего бросила в К., но тот отбил горящюю газету рукой. Газета упала в 

кресло, после чего кресло загорелось. Со слов П., она стала заливать огонь водой, но это не 

помогло. Тогда она сказала К. чтобы он бежал на балкон и сама побежала на другой балкон. 

После этого она К. не видела, т.к. с ее слов все было в дыму, а затем она услышала, как все 

затрещало. В ходе беседы она несколько раз сказала: "Слава богу, он жив!" После 

получения объяснения П. была передана сотрудникам полиции. После тушения пожара он 

совместно с Коп. поднялся в квартиру N ***, после чего они прошли внутрь квартиры. При 

осмотре места пожара было установлено, что большая комната от огня пострадала больше, 

чем остальные помещения квартиры. Осмотр квартиры производил Коп., а он ему помогал. 

Может сказать, что очаг пожара был на кресле с правой стороны от входа в большую 

комнату. На потолке над этим местом была осыпана штукатурка, так происходит при 

сильном нагревании. 

Из показаний свидетеля Коп., данных им на предварительном следствии (том 1 л.д. 

208-2-15, 216-218) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с 

ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он состоит в должности старшего дознавателя ОД ОНДПР 

Кирово-Чепецкого района и гор. Кирово-Чепецка ГУ МЧС России по Кировской области. 

Согласно графику 31.07.2018 он находился на дежурстве и около 23 часов он совместно с 

инспектором Кош. выехали на пожар по адресу <адрес>. На момент их прибытия из окон 

квартиры N *** шел густой дым, сотрудниками подразделений пожарного расчета 

производилось тушение пожара (проливка водой), открытого огня к тому времени в 

квартире уже не было. Крайний подъезд, в котором находится горящая квартира, (со 

стороны ул. Горького) был затоплен водой. Пострадавшего мужчину на время их прибытия 

загружали на носилках в машину скорой помощи. Мужчина на тот момент был живой, на 

теле у него были множественные ожоги, запахов ЛВЖ и ГЖ от пострадавшего не 

ощущалось. Очаг пожара находился в квартире на третьем этаже трехэтажного дома, 

квартира угловая, окна квартиры выходят на пр. Мира и на ул. Горького гор. Кирово-

Чепецка. Во дворе они встретили П.Н., которая была с признаками алкогольного опьянения. 

Поведение у П. было адекватное, в пространстве и во времени она ориентировалась 

нормально, на все вопросы отвечала четко, от случившегося была в шоковом состоянии. 

Кош. приступил к взятию с П. объяснения, а он направился к жильцам. Из разговора с 

соседями ему стало известно о том, что П. проживает в вышеуказанной квартире со своим 

сожителем и что П. на протяжении длительного времени злоупотребляет алкоголем. Ранее 

в квартире между П. и сожителем постоянно бывали шумы, ссоры, конфликты. По 

обстоятельствам причины возгорания соседи ничего не могли пояснить. Со слов Кош. П. 

пояснила ему, что находясь дома, умышленно подожгла своего сожителя, кинув горящую 

газетную бумагу. После тушения пожара он и Кош. поднялись в квартиру N *** где входная 

дверь отсутствовала и приставлена к стене рядом с входом в указанную квартиру, после 

чего они прошли внутрь квартиры. При осмотре места пожара было установлено, что 

большая комната от огня пострадала больше, чем остальные помещения квартиры. В 

большой комнате все стены и потолок были сильно закопчены, мебель сгорела, штукатурка 

на стене справа при входе осыпалась, запаха ЛВЖ и ГЖ не ощущалось. Коп. предположил, 



 

 

 

      

что очаг пожара находился в указанной большой комнате у стены, а причиной пожара 

является внесенный П.Н. источник огня. 

Из показаний свидетеля Д., данных ею в судебном заседании, а также оглашенных в 

соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ ее показаний на предварительном следствии (том 2 л.д. 

1-4) следует, что по соседству с ней в квартире N *** на протяжении около 20 лет проживает 

П.Н. Последний год она жила с К.. П. на протяжении примерно двух последних лет 

чрезмерно употребляла спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения, П. 

постоянно дома учиняла скандалы с К., она неоднократно слышала шумы, крики из 

квартиры N ***. Они постоянно между собой ругались. К. также вел нетрезвый образ 

жизни, она неоднократно видела, когда они вместе ходили в алкогольном опьянении, с 

кровоподтеками и ссадинами на лице. 31.07.2018 около 7 часов 30 минут к ней постучались 

П., которая находилась с признаками алкогольного опьянения и попросила денег в долг, 

сказав, что она ровно через час принесет. Она П. денег не дала, т.к. решила, что та ищет 

деньги на спиртное. Через некоторое время, выглянув в окно, она увидела во дворе П., 

которая рвала цветы в клумбах и сама с собой ругалась нецензурными словами. Около 22 

часов 30 минут к ней постучала соседка из квартиры N *** Наталья, которая сообщила, что 

в квартире П. произошло возгорание и что она не может вызвать пожарных. Она сказала 

соседке, чтобы набрала экстренный номер "112". После этого она вышла на балкон, где 

увидела пламя из окна квартиры П. У П. квартира находится этажом выше. В это время на 

балконе стоял К. и кричал: "Я горю, я горю". К., как ей показалось, был пьян. К. одной рукой 

придерживался за ограждение балкона, а другой за стену. Она видела пламя на балконе. 

Перила на балконе деревянные и она увидела, что перила на балконе загорелись и К. руку 

с перил убрал и упал на пол. К. она наблюдала с расстояния 5-6 метров. В это время 

прибывшие пожарные и сотрудники полиции потребовали от жильцов покинуть квартиры, 

что она и сделала. Когда она вместе с другими жильцами вышла на улицу, пожарные сняли 

П. с балкона с помощью выдвижной лестницы. П. в это время была в сильном алкогольном 

опьянении. Потом прибывшей бригадой скорой помощи П. была оказана медпомощь. 

После этого пожарные эвакуировали с балкона К., через квартиру. 

Из показаний свидетеля О., данных им в судебном заседании, а также его показаний 

данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соотвествии 

с ч. 3 ст. 281 УПК РФ на предварительном следствии (том 2 л.д. 13-16), следует, что с 2006 

года проживает в квартире, расположенной под квартирой, где проживает П.Н., которая в 

последние годы, после развода с мужем, стала злоупотреблять спиртным. В течение 

последнего года П. сожительствовала с К.. В последний год свидетель неоднократно 

слышал шумы и крики ссор, конфликтов из квартиры П., с употреблением нецензурных 

слов, оскорблений. На фоне алкоголя П. вела себя неадекватно, например, однажды, она 

выбросила из квартиры на улицу предметы бытовой техники, при этом разбила свое окно. 

31.07.2018 около 22.30 его разбудила дочь, сказав, что в квартире П. пожар. Когда он 

выбежал на улицу, то увидел, что пожарные по выдвижной лестнице снимали П. с балкона 

комнаты, которая выходит на улицу Горького. В это же время пожарные из подъезда 

вынесли К.. Затем П. сидела у соседнего подъезда, открытые участки тела у нее были 

покрыты сажей. Как ему показалось, П. была подавлена случившимся, сидела опустив 



 

 

 

      

голову. От жильцов ему стало известно, что П. не отрицала факт совершения поджога своей 

квартиры и своего сожителя. В результате тушения пожара квартира свидетеля была 

затоплена, и ему был причинен ущерб. 

Свидетель Т. в судебном заседании показала, что состоит в должности заведующей 

отделения скорой медицинской помощи ФБУЗ "МСЧ-52" ФМБА России. 31.07.2018 она 

дежурила врачом скорой помощи и в 22.30 выехала по сообщению о пожаре по адресу 

<адрес>. По прибытию увидели густой дым из квартиры на третьем этаже, пожарные 

сказали, что есть пострадавшие. Спустя некоторое время, к ним в машину "скорой помощи" 

пришла П.Н., которая была в состоянии алкогольного опьянения. П.Н. рассказала, что 

подожгла своего сожителя К. газетой на почве ревности. Оснований для госпитализации 

П.Н. не было, поскольку никаких телесных повреждений у нее не было, только запачкана 

сажей. При разговоре П.Н. была в радостном настроении, возбуждена и эйфорична. В это 

же время сотрудники пожарной части на носилках занесли к ним в машину К., который 

пострадал в пожаре. На тот момент К. находился в состоянии оглушения, был возбужден, 

неадекватен и дезориентирован. По обстоятельствам произошедшего К. ничего пояснить не 

мог, контакт был затруднен из-за неадекватного поведения пострадавшего. В чем был одет 

К., она не помнит. При осмотре у К. были обнаружены ожоги тела примерно 70%. По 

результатам осмотра пострадавшему был выставлен диагноз: "Травма бытовая от 

31.07.2018; Ожог пламенем 1,2,3,4, ст.; Ожоговый шок". После оказания неотложной 

медицинской помощи К. был доставлен для госпитализации. 

Из показаний свидетеля Кул. в судебном заседании, а также его показаний данных на 

предварительном следствии (том 1 л.д. 220-222) и оглашенных в судебном заседании в 

соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает хирургом в КОГБУЗ "Кирово-

Чепецкая ЦРБ". 31.07.2018 он находился на дежурстве и около 23 час. 30 мин. с пожара был 

доставлен К. Врач скорой помощи Т. пояснила, что сожительница К. подожгла квартиру 

где находился К.. При осмотре К. было установлены термические ожоги туловища, верхних 

и нижних конечностей, лица - 80% ожогов поверхности тела 3 степени А и Б глубины, 

ожоговый шок 2 стадии. Сразу после этого было принято решение о госпитализации К. в 

реанимационное отделение, в связи, с чем К. был им раздет в помещении приемного 

отделения. На К. в этот момент были надеты майка и шорты, которые сразу сняли. Кожные 

покровы К. были в саже, от кожи и одежды К. не исходил запах горючих веществ. На 

момент поступления К. находился в сознании, на вопросы ответил только один раз, назвав 

свою фамилию, на остальные вопросы мычал, К. был возбужден, неадекватен и 

дезориентирован во времени и пространстве, что свидетельствовало о его шоковом 

состоянии. По результатам осмотра был выставлен диагноз: "Травма бытовая от <дата>; 

Ожог пламенем 1,2,3,4, ст.; Ожоговый шок". По обстоятельствам произошедшего К. ничего 

пояснить не мог, контакт был затруднен из-за его неадекватного поведения. 

Из показаний свидетеля Кол., данных им на предварительном следствии (том 1 л.д. 

197-199) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 

281 УПК РФ, следует, что он работает хирургом в КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ". 

31.07.2018 в 23 час. 30 мин. в хирургическое отделение бригадой скорой медицинской 



 

 

 

      

помощи с места пожара был доставлен К. с термическими ожогами в крайне тяжелом 

состоянии. По результатам осмотра К. был поставлен диагноз: термические ожоги 

туловища, верхних и нижних конечностей, лица до 80%. Ожоговый шок 2 степени". После 

этого К. был переведен в реанимационное отделение, где впоследствии умер. 

Свидетель ПАС. в судебном заседании показал, что П.Н. приходится ему матерью, 

которая вплоть до пожара проживала по адресу: <адрес>. Насколько ему известно на учетах 

у врачей психиатра и нарколога, мать не состояла. Примерно 1 год К. сожительствовал с 

П.Н. Свидетель неоднократно приходил с работы домой к матери на обед, где видел К. 

спящим в пьяном состоянии. Кроме того, он видел дома у матери пустые бутылки из-под 

водки, из чего он сделал вывод о том, что они вместе употребляют спиртное. Каковы между 

матерью и К. были взаимоотношения, он не знает. Но знает, что мама выгоняла К. из дома. 

Примерно в середине июля 2018 года свидетель видел у матери синяки на лице. Мать 

призналась, что ее бил К.. По поводу пожара в квартире и гибели К. он ничего пояснить не 

может, кроме того, что пожаром квартира практически уничтожена. Он является 

собственником 1/5 доли квартиры. Также П.Н. является собственником 2/5 доли, а еще по 

1/5 доли квартиры владеют его братья. 

Из показаний свидетеля С., данных ею на предварительном следствии (том 1 л.д. 233-

238) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 

УПК РФ, следует, что П.Н. приходится ей старшей сестрой. Сестра училась в средней 

образовательной школе, где закончила 10 классов. В дальнейшем П.Н. поступила в 

технологический институт гор. Иваново по специальности: "Инженер по керамике 

огнеупоров". Училась очень хорошо, была полностью погружена в учебный материал, 

успешно закончила ВУЗ, получила диплом о высшем образовании. После окончания ВУЗа 

по распределению П.Н. примерно в 1978 г. переехала в гор. Кирово-Чепецк. После отъезда 

сестры они крайне редко общались. Последний раз с П.Н. она виделась в 2017 г. В период 

проживания в гор. Иваново сестра не состояла на учетах у врачей, нарколога, психиатра и 

невролога. По отношению к ней со стороны П.Н. никакой агрессии не было, был лишь 

разовый случай, когда сестра по телефону "сорвалась" и наорала на нее. По отношению к 

родителям П.Н. также не проявляла агрессии, вообще сестра спокойный, здравомыслящий 

человек. Ранее сестра на территории гор. Иваново к уголовной и административной 

ответственности не привлекалась. Общие и моральные этические ценности сестра 

понимала, эмоционально переживала в каких-то трагических моментах, радовалась 

успехам, то есть абсолютно адекватно воспринимала происходящие события. Личность К. 

ей неизвестна, о нем она никогда не слышала. Также ей неизвестен характер 

взаимоотношений П.Н. с К. Отец у свидетеля и П.Н. много лет служил пожарным. 

Свидетель ПМС. в судебном заседании показал, что П.Н. является его матерью, с ней 

он поддерживал отношения, но дома у нее бывал редко. Об ее отношениях с К. он ничего 

не знает. Охарактеризовал П.Н. как доброго и отзывчивого человека. Пояснил, что является 

совладельцем сгоревшей квартиры N<адрес>, ему принадлежит на праве собственности 1/5 

доли квартиры. 



 

 

 

      

Согласно заключения эксперта N 75 от 20.08.2018 судебно-медицинской экспертизы 

трупа К. <дата> г.р. (***.): 

1. Причиной смерти К. явился термический ожог 85% поверхности тела 3-4-й степени 

головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. 

2. Этот ожог возник под действием высокой температуры в пределах нескольких часов 

(не более 12-ти) до поступления в больницу. Мог быть причинен, как пламенем, так и 

тлеющей или горящей одеждой или мебелью. Источник высокой температуры находился 

сзади тела потерпевшего, находящегося в горизонтальном положении, о чем 

свидетельствует расположение ожогов. 

3. Данный ожог в соответствии с пунктом 6.1.28 Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ N 194н от 24 апреля 2008 года "Об 

утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека" (в редакции от 18.01.12 г.) причинил тяжкий вред здоровью по 

признаку опасности для жизни, создающую непосредственную угрозу для жизни. 

4. Потерпевший находился на месте происшествия с момента получения ожога до 

поступления в больницу около 3-х часов, о чем свидетельствуют данные постановления 

(время поджога 31.08.18 г. в 20.час.) и данные карты стационарного больного (время 

поступления 31.08.18 г. в 23.35). 

5. Ответить на вопрос о наличии одежды на теле потерпевшего не представляется 

возможным, так как труп доставлен из больницы без одежды. 

6. Потерпевший в момент получения ожога находился в беспомощном состоянии, о 

чем свидетельствуют обширная площадь и степень ожога, наличие тяжелой алкогольной 

интоксикации (этанола в крови 3,84% о, у большинства людей при такой концентрации 

наступает коматозное состояние). 

7. При вскрытии трупа других каких-либо повреждений, кроме ожогов, не 

установлено. 

8. Данные химико-токсикологического исследования КОГБУЗ "Кировский областной 

наркологический диспансер" N 1434 от 01.08.18 г., проведено по направлению на химико-

токсикологическое исследование Кирово-Чепецкой ЦРБ N 173 от 31.07.18 г. При 

исследовании обнаружен этанол 3,84% о (том 2 л.д. 44-47). 

Согласно заключения эксперта N 75-А от 31.08.2018 дополнительной судебно-

медицинской экспертизы трупа К. <дата> г.р. (***.): 

Ответить на вопросы о возможности причинения всех, имеющихся на трупе К. 

повреждений, и механизм причинения этих повреждений, указанных обвиняемой П.Н. в 

ходе проверки показаний на месте от 15.08.2018, не представляется возможным, так как в 

своих показаниях П.Н. не описывает момент получения ожогов К. 



 

 

 

      

Тяжелая алкогольная интоксикация и тяжелое отравление алкоголем в зависимости от 

тяжести отравления могут сопровождаться потерей сознания, снижением и отсутствием 

рефлексов, тактильной, болевой чувствительности. Кома - глубокое угнетение функций 

центральной нервной системы с полной потерей сознания, утратой реакций на внешние 

раздражители и расстройством жизненно важных функций организма. Кома возникает от 

разных причин, в том числе может быть обусловлена отравлением алкоголем. 

Ответить на вопрос изменялось ли количество содержания алкоголя в крови К. в 

период нахождения его на месте происшествия, не представляется возможным, так как нет 

данных о количестве алкоголя в крови К. до происшествия. 

Ответы на вопросы адвоката: 

Ответить на вопрос о конкретной длительности термического воздействия на тело К. 

не представляется возможным, так как нет данных об источнике термического воздействия. 

Время воздействия должно быть достаточным для причинения глубоких ожогов (до 4-й ст.) 

с охватом большой площади (85%). 

Расположение ожога на теле К., обширная площадь и степень ожога, свидетельствуют 

о том, что положение тела в момент получения ожога не менялось. 

Причиной смерти К. явился термический ожог 85% поверхности тела 3-4-й степени. 

Клинически это ожоговая болезнь в стадии токсемии, что практически полностью 

соответствует клиническому диагнозу (при вскрытии трупа и гистологическом 

исследовании не установлены термические поражения легких). 

Судить о токсическом воздействии продуктов горения на К. не представляется 

возможным ввиду отсутствия объективных данных. 

Объективных данных для решения вопроса о воздействии продуктов горения на 

организм К. нет (признаков термического поражения легких при вскрытии не установлено, 

токсикологического исследования крови на продукты горения не проводилось, 

потерпевший поступил в больницу в сознании) (том 2 л.д. 57-61). 

Согласно заключения эксперта N 372 от 29.08.2018 судебно-медицинской экспертизы 

П.Н., <дата> г.р. (*** год), которая представлена эксперту 15.08.2018, при производстве 

судебно-медицинской экспертизы у П.Н., обнаружены кровоподтеки на правом (1) и левом 

(1) плечах и на левом бедре (1). 

Данные повреждения образовались от не менее трех прямых ударных воздействий 

твердых тупых предметов (предмета); могли образоваться от ударов рукой (руками) 

нападавшего по рукам и левому бедру потерпевшей. Категорично судить о 

последовательности причинения повреждений не представляется возможным, - нет 

достаточных судебно-медицинских данных. В обнаруженных повреждениях не 

отобразились индивидуальные особенности травмирующего предмета. 



 

 

 

      

Принимая во внимание характер и степень выраженности признаков заживления 

повреждений, прихожу к выводу, что давность их получения составляет около 14-16 суток 

назад от момента проведения экспертизы, что не противоречит сроку, указанному в 

постановлении. 

Полученные П.Н. повреждения, как в отдельности, так и в совокупности, 

расцениваются как не причинившие вреда здоровью человека, т.к. не вызвали 

кратковременного расстройства последнего или незначительной стойкой утраты общей 

трудоспособности (п. 9. Приложения к Приказу М3 и СР РФ N 194-Н от 24.04.2008 г. "Об 

утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека") (том 2 л.д. 66-67). 

Согласно заключения эксперта N 166 от 19.09.2018 пожарно-технической судебной 

экспертизы на представленных для исследования фрагментах медной электропроводки и 

электрооборудования, изъятых с места пожара, произошедшего 31.07.2018 в квартире N 

<адрес>, наличия следов аварийного режима работы, не установлено (том 2 л.д. 80-81). 

Согласно заключения эксперта N 167 от 25.09.2018 пожарно-технической экспертизы 

на объектах из упаковок NN 1,2,5 следов легковоспламеняющихся и горячих жидкостей, в 

пределах чувствительности применяемой методики, не обнаружено, на объектах из 

упаковок NN 3,4 обнаружены не идентифицированные органические остатки, не имеющие 

совпадений по составу с товарными нефтепродуктами в базе данных СЭУ. В заключении 

эксперта указано, что при вскрытии упаковки N 1 в ней обнаружена майка серого цвета с 

пятами черного цвета. Следов обгорания на майке не имеется. От майки запаха, 

характерного для органических веществ (нефтепродуктов) не ощущается. Также при 

вскрытии упаковки N 2 в ней обнаружены плавки черного цвета, следов обгорания на 

плавках не имеется. От плавок запаха, характерного для органических веществ 

(нефтепродуктов) не ощущается. (том 2 л.д. 85-90). 

Согласно заключения эксперта N 168 от 16.10.2018 пожарно-технической судебной 

экспертизы: 

1., 5.. На исследуемом пожаре, происшедшем 31.07.2018 в кв. N<адрес>, имелся один 

очаг пожара, находившийся в месте расположения кресла, стоявшего у северной стены 

средней комнаты (усл.2), справа от входа в нее. 

3., 6. Распространение горения происходило от горящего мягкого кресла, с которого 

огонь перешел на стоявший рядом диван, на обои на стене, и на ближнее к креслу западное 

полотно входной двери комнаты. С охватом кресла и дивана горение распространилось 

далее, на отделку, включая полимерную потолочную плитку, и на другую обстановку, с 

охватом всей данной комнаты усл.2. И через дверной проем вышло в помещение прихожей. 

С охватом помещения прихожей огонь начал распространяться в соседнюю комнату усл.1 

и в коридор. 

2. Возникновение пожара произошло в период времени ориентировочно за несколько 



 

 

 

      

минут до поступления сообщения о пожаре в пожарную охрану (за несколько минут до 2225 

час. 31.07.2018). 

4. Причиной возникновения пожара, явилось загорание горючих материалов от 

источника открытого пламени (пламени спичек, зажигалки, факела и др.). 

7. Развитию пожара способствовали следующие условия: наличие, как в очаговой зоне 

пожара, так и во всей комнате легковоспламеняемых и горючих материалов отделки и 

вещной обстановки; наличие тяги конвективных потоков и приток воздуха в зону горения, 

из-за открытой на момент пожара двери балкона; задержка в сообщении о пожаре. 

8. Раньше начало гореть кресло, стоявшее у дивана. 

9. Загорание вещей, лежавших на кресле и самого кресла от контакта с пламенем 

горящего свертка газеты, произошло практически сразу. 

10.,11. Обстоятельства возникновения пожара, зафиксированные в показаниях 

обвиняемой П.Н., не противоречат обстоятельствам возникновения пожара, установленным 

в процессе экспертного исследования, а именно, месту расположения очага пожара и 

причине возникновения пожара. 

12. Ответить на вопрос о соответствии действий обвиняемой П.Н. в самостоятельной 

попытке потушить возгорание кресла водой из тазика, и связанных с этим временных 

параметров, не представилось возможным, по причине указанной в исследовательской 

части заключения (том 2 л.д. 96-110). 

Согласно рапорта оперативного дежурного МО МВД России "Кирово-Чепецкий" 

31.07.2018 в 22.25 поступило сообщение от ППС: Мира, 9-23, пожар в квартире, сильное 

горение (том 1 л.д. 17). 

Согласно рапорта оперативного дежурного МО МВД России "Кирово-Чепецкий" 

31.07.2018 в 23.53 поступило сообщение из х/о ЦРБ: К., Мира, 9-23, термические ожоги 

туловища, лица, конечностей, площадь поражения 70-75%, 3 степень (том 1 л.д. 18). 

Согласно рапорта оперативного дежурного МО МВД России "Кирово-Чепецкий" 

03.08.2018 в 19.05 поступило сообщение из реанимационного отделения ЦРБ: наступила 

смерть К. (том 1 л.д. 28). 

Согласно рапорта диспетчера 12 пожарной части ФГКУ "1 отряд ФПС по Кировской 

области" 31.07.2018 в 22.25 от Веш. поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу 

<адрес> (том 1 л.д. 32). 

Согласно карты вызова скорой медицинской помощи N 17404 от 31.07.2018 ОСМП 

ФБУЗ "МСЧ-52" ФМБА России, согласно которой по сообщению в 22.30 31.07.2018 

бригадой скорой помощи был осуществлен выезд по адресу: <адрес>, где по результатам 

осмотра медицинскими работниками потерпевший К. с термическими ожогами был 



 

 

 

      

доставлен для дальнейшей госпитализации в КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ" (том 1 л.д. 

116). 

Согласно протокола установления смерти человека от 03.08.2018, 03.08.2018 в 17 час. 

30 мин. врачом - анестезиологом реанимационного отделения КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая 

ЦРБ" Ж. констатирована смерть К. (том 1 л.д. 41). 

Согласно протокола осмотра места происшествия от 31.07.2018 была осмотрена 

квартира, расположенная по адресу: <адрес>, где зафиксирована обстановка 

непосредственно после пожара (том 1 л.д. 45-56). 

Согласно протокола осмотра места происшествия от 08.08.2018, была дополнительно 

осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, где зафиксирована обстановка 

(том 1 л.д. 57-72). 

Согласно протокола выемки от 01.08.2018, у подозреваемой П.Н. изъяты предметы 

одежды - лосины, куртка и шапка (том 1 л.д. 113-114). 

Согласно протокола выемки от 07.08.2018, у свидетеля Кул. изъяты предметы одежды 

потерпевшего К.- майка и шорты (том 1 л.д. 116-119). 

Согласно протокола осмотра предметов от 19.10.2018 были осмотрены лосины, куртка 

и шапка, принадлежащие обвиняемой П.Н., а также майка и шорты, принадлежащие К. (том 

1 л.д. 120-122). 

Согласно постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 

доказательств от 19.10.2018, вещественными доказательствами по уголовному делу 

признаны: лосины, куртка и шапка, принадлежащие обвиняемой П.Н., а также майка и 

шорты, принадлежащие К. (том 1 л.д. 177-178). 

Согласно протокола явки с повинной от 01.08.2018 П.Н. сообщила о том, что 

31.07.2018 около 23 часов находясь в квартире по адресу: <адрес>, в ходе словесного 

конфликта с К., с целью нанесения последнему вреда здоровью, подожгла и 

целенаправленно кинула горящую газету в сторону К., в результате чего произошел пожар, 

в ходе которого пострадал К. (том 1 л.д. 26-27). 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

Оценивая заключение данной амбулаторной комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы, у суда не имеется оснований сомневаться в его 

достоверности, так как оно последовательно, не противоречиво, научно обоснованно, 

согласуется с другими доказательствами по делу, основано на непосредственном 

обследовании испытуемого специалистами в области судебной психиатрии и психологии, 

в связи с чем, суд признает П.Н. вменяемой. 



 

 

 

      

Органом предварительного следствия П.Н. обвинялась в совершении преступления 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

опасного для жизни человека, совершенное общеопасным способом, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего. 

В судебном заседании государственный обвинитель Тихонов А.В. также просил 

квалифицировать действия П.Н. по ч. 4 ст. 111 УК РФ, мотивируя свою позицию тем, что 

П.Н. умышленно причинила потерпевшему К. термический ожог 85% поверхности тела 3-

4 степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Этот термический ожог 

явился причиной смерти потерпевшего. 

Однако суд, оценивая доказательства по своем внутреннему убеждению, основанному 

на совокупности имеющихся в уголовному деле и исследованных в судебном заседании 

доказательств, считает предложенную стороной обвинения квалификацию неверной. 

Как следует из показаний П.Н. в судебном заседании она вину в совершении 

преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ не признала, показала, что умысла на 

причинение П.Н. тяжкого вреда здоровью у нее не было. Она подожгла скомканную газету 

и бросила ее в потерпевшего К. не с целью причинить ему тяжкий вред здоровью, а с целью 

его напугать, чтобы он перестал ее бить. При этом К. не находился в беспомощном 

состоянии, не спал, видел ее действия и она была уверена, что горящим газетным свертком 

невозможно причинить какие-либо серьезные телесные повреждения, как она пояснила, что 

рассчитывала причинить ему физическую боль и небольшой ожог кожи, который мог 

вызвать покраснение кожи. При этом рассчитывала, что горящий комок газеты с К. упадет 

на пол и его они смогут потушить. Она не ожидала, что К. отобьет от себя горящий газетный 

сверток на кресло, стоящее в комнате, и кресло загорится. Подобные же показания П.Н. 

давала в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемой (том1 

л.д. 134-136) и обвиняемой (том 1 л.д. 142-143, 153-156, 173-179, 184-185), а также при 

проверке ее показаний на месте происшествия (том 1 л.д. 158-172). П.Н. пояснила, что вину 

в совершении предъявленного ей обвинения она признавала частично, т.к. признает, что 

гибель К. произошла в результате пожара, возникшего в результате ее неосторожных 

действий. 

Суд приходит к выводу, что бросая в К. горящий газетный сверток П. не могла 

причинить и не причинила именно этим действием тяжкий вред здоровью К.. Более того, 

горящий газетный сверток попал на кресло вследствие действий К., который отбросил 

горящий газетный сверток от себя, и тот оказался в кресле, после чего и произошло 

возгорание его обивки, а не в результате действий П.Н., т.е. помимо ее воли. К. не был одет 

в легковоспламеняющуюся одежду, из одежды на нем были только майка и трусы, каких-

либо следов легковоспламеняющейся жидкости на К. не обнаружено. Кроме показаний 

П.Н. это подтверждается показаниями свидетелей В. и Кул. которые показали, что 

потерпевший К. был одет в майку и шорты, а также заключением пожарно-технической 

экспертизы (том 2 л.д. 85-90), согласно которой на майке и плавках (трусах), в которых К. 

был доставлен в больницу, следов обгорания ткани не имеется, следов 



 

 

 

      

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей не обнаружено. Следовательно, одежда К. 

не подвергалась воздействию пламени. К. в момент конфликта между ним и П.Н. а также 

во время возникновения пожара не находился в беспомощном или бессознательном 

состоянии, поскольку именно он отбросил от себя горящий газетный сверток, брошенный 

в него П.Н., а затем после начавшегося пожара, вышел на балкон квартиры и звал на 

помощь. Показания П.Н. в этой части подтверждаются также показаниями свидетелей Кош. 

и Коп. которым она рассказала об обстоятельствах непосредственно на месте 

происшествия, а также свидетелей Веш., Д., которые видели К. на балконе горящей 

квартиры еще до приезда пожарных, а Д. слышала, как он звал на помощь. 

Об отсутствии умысла П.Н. на причинение К. тяжкого вреда здоровью, также 

свидетельствует принятие ею мер к тушению загоревшегося кресла. 

Термический ожог 85% поверхности тела 3-4-й степени головы, шеи, туловища, 

верхних и нижних конечностей, приведший в дальнейшем к его смерти, К. был получен не 

в результате попадания на него горящего газетного свертка и контакта с пламенем горящего 

свертка, а на балконе, в результате воздействия высокой температуры воздуха - тепловой 

радиации пожара, что следует из показаний свидетеля Маз., который обнаружил К. 

лежащим на полу балкона на правом боку, спиной к дверному проему в комнату, а также 

из текста заключения эксперта пожарно-технической экспертизы N 168 (том 2 л.д. 106).Из 

заключения указанной экспертизы следует, что обстоятельства возникновения пожара, 

зафиксированные в показаниях обвиняемой П.Н. не противоречат обстоятельствам 

возникновения пожара, установленным в процессе экспертного исследования, а именно 

месту расположения очага пожара и причине возникновения пожара. 

Все имеющиеся по делу доказательства получены с соблюдением требований УПК 

РФ, они согласуются между собой, дополняют друг друга и не содержат существенных 

противоречий, в связи с чем не вызывают сомнений в своей допустимости и достоверности, 

а в совокупности являются достаточными для вынесения обвинительного приговора. 

Суд квалифицирует действия П.Н. по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по 

неосторожности. 

П.Н. совершила преступление по легкомыслию, бросая в потерпевшего горящий 

сверток газеты, в жилом помещении (квартире), она предвидела возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий, т.е. возможность возникновения 

пожара в жилом помещении и получения потерпевшим, в результате произошедшего 

пожара, ожогов приведших к его смерти, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывала на предотвращение этих последствий, а именно, что горящий 

сверток газеты от К. упадет на пол, возгорания пола не произойдет и она сможет его 

потушить. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности 

совершенного П.Н. преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на 



 

 

 

      

исправление осужденной и на условия жизни ее семьи: не судима, к административной 

ответственности не привлекалась, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по 

месту жительства и прежней работы характеризуется положительно, жалоб на нее не 

поступало (том 2 л.д. 128-176) имеет психическое расстройство - <данные изъяты> (т. 2 л.д. 

71-75). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой П.Н., суд, в 

соответствии со ст. 61 УК РФ, учитывает явку с повинной (том 1 л.д. 26-27), активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся, в том числе, в 

ее участии в следственном действии - проверке показаний на месте (том 1 л.д. 158-172), а 

также признание вины, раскаяние, ее пожилой возраст. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой П.Н., суд не усматривает. 

При этом, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, 

обстоятельства его совершения, личность подсудимой, суд не находит оснований для 

признания в качестве обстоятельства, отягчающего наказание П.Н., в соответствии с ч. 1.1 

ст. 63 УК РФ, совершение ею преступления в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя. 

Анализируя изложенные выше обстоятельства, характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления, которое относится к категории преступлений 

небольшой тяжести, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание 

обстоятельств, данные о личности подсудимой, суд считает необходимым назначить ей 

наказание в виде ограничения свободы, в соответствии со ст. 53 УК РФ установив 

ограничения и возложив на нее обязанности. 

При этом каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих 

степень общественной опасности совершенного преступления, судом не установлено, в 

связи с чем оснований для применения к подсудимой при назначении наказания положений 

ст. 64 УК РФ не имеется. 

По мнению суда, наказание будет соответствовать характеру и степени общественной 

опасности содеянного подсудимой, обстоятельствам совершения преступления и личности 

виновной, а также задачам охраны прав человека и гражданина, будет служить целям 

восстановления социальной справедливости, исправлению П.Н., а также предупреждению 

совершения ею новых преступлений. 

На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ следует зачесть П.Н. в срок отбывания наказания время 

ее предварительного содержания под стражей по делу в порядке меры пресечения - с 01 

августа 2018 года по 25 января 2019 года из расчета один день содержания под стражей за 

два дня ограничения свободы. 

По делу в ходе предварительного следствия потерпевшей Пот. заявлен гражданский 

иск (том 1 л.д. 84-92) о взыскании с подсудимой П.Н. компенсации морального вреда в 



 

 

 

      

размере 500 000 рублей за причиненные ей нравственные страдания, вызванные 

совершенным П.Н. преступлением. Также просит взыскать 32410 рублей в счет возмещения 

материальных затрат на похороны К. В судебном заседании Пот. поддержала свои исковые 

требования. 

В судебном заседании П.Н. иск в части компенсации морального вреда признала 

частично. Полностью признала иск в части возмещения материальных затрат на похороны 

К. 

При определении размера компенсации морального вреда суд, руководствуясь 

положениями ст. ст. 151 и 1101 ГК РФ, учитывает характер причиненных Пот. страданий, 

вызванных гибелью ее брата К., фактические обстоятельства, при которых был причинен 

моральный вред, степень вины причинителя вреда, то есть подсудимой, ее материальное 

положение, а также требования разумности и справедливости. 

С учетом указанного суд считает необходимым удовлетворить исковые требования 

потерпевшей в части компенсации морального вреда частично, а именно в сумме 300 000 

рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований Пот. о компенсации 

морального вреда отказать. 

Исковые требования Пот. о возмещении имущественного ущерба, связанного с 

расходами по проведению погребальных и ритуальных мероприятий в отношении К., суд 

на основании ст. 1064 ГК РФ удовлетворяет в полном объеме, поскольку указанные 

расходы подтверждены надлежащими платежными документами. 

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска Пот. обратить 

взыскание на принадлежащее П.Н. имущество: 

- нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, стоимостью 250 000 руб.; 

- земельный участок для садоводства, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 

50 000 рублей, на которое был наложен арест в ходе предварительного следствия в целях 

обеспечения гражданского иска. 

На предварительном следствии ПМС. (том 1 л.д. 228-229) и ПАС. (том 1 л.д. 250-251) 

заявили гражданские иски о взыскании с П.Н. в возмещение материального ущерба, 

причиненного в результате пожара в квартире, произошедшего вследствие неосторожного 

обращения с огнем П.Н. по 400 000 рублей каждый, мотивируя это тем, что они являются 

владельцами квартиры по 1/5 доли квартиры каждый. Предварительным следствием ПМС. 

и ПАС. признаны гражданскими истцами. 

В судебном заседании П.Н. иски признала полностью. 

Истцами ПМС. и ПАС. не представлены документы, подтверждающие их право 

собственности на квартиру, а также не представлены документы, подтверждающие размер 

причиненного ущерба. В связи с тем, что истребование указанных документов потребует 



 

 

 

      

отложения рассмотрения дела и проведения дополнительных расчетов и возможно, 

проведения экспертиз, что затянет рассмотрение уголовного дела на длительный срок, суд 

в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признает за гражданскими истцами ПАС. и ПМС. 

право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения 

гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ: 

- лосины, куртку и шапку, принадлежащие П.Н., следует передать П.Н. по 

принадлежности, 

- майку и шорты, принадлежащие погибшему К., которые отказалась принять 

потерпевшая Пот., следует уничтожить. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307 - 309 УПК РФ, суд 

 

приговорил: 

 

П.Н. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 

УК РФ, и назначить ей наказание - 1 (один) год 10 (десять) месяцев ограничения свободы. 

Установить П.Н. следующие ограничения: 

- не выезжать за пределы муниципального образования "Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области" без согласия специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы; 

- не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы. 

Возложить на П.Н. обязанность являться в специализированный государственный 

орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 

свободы, два раза в месяц для регистрации в установленные данным органом дни. 

Срок наказания в виде ограничения свободы исчислять со дня постановки осужденной 

П.Н. на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. 

Меру пресечения П.Н. до вступления приговора в законную силу изменить с 

заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Освободить П.Н. 

из-под стражи немедленно. 

На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть П.Н. в срок отбывания наказания время ее 

предварительного содержания под стражей по делу в порядке меры пресечения - с 01 



 

 

 

      

августа 2018 года по 25 января 2019 года из расчета один день содержания под стражей за 

два дня ограничения свободы. 

Исковые требования Пот. удовлетворить частично. 

Взыскать с П.Н. в пользу Пот.: 

- 300 000 (триста тысяч) рублей - компенсацию морального вреда, причиненного 

преступлением. 

- 32410 (тридцать две тысячи четыреста десять) рублей в возмещение имущественного 

ущерба, связанного с расходами по проведению погребальных и ритуальных мероприятий 

в отношении К. 

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска Пот. обратить 

взыскание на принадлежащее П.Н. имущество: 

- нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> стоимостью 250 000 руб.; 

- земельный участок для садоводства, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 

50 000 рублей, на которое был наложен арест в ходе предварительного следствия в целях 

обеспечения гражданского иска. 

Признать за гражданскими истцами ПМС. и ПАС. право на удовлетворение 

гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения ущерба причиненного их 

имуществу в результате пожара для рассмотрения в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Вещественные доказательства по делу: 

- лосины, куртку и шапку, - передать П.Н. по принадлежности; 

- майку и шорты, принадлежащие погибшему К., - уничтожить. 

Приговор может быть обжалован в Кировский областной суд в течение десяти суток 

со дня его провозглашения. 

 

Председательствующий 

А.Е.ПЕТУХОВ 

 

  



 

 

 

      

 

КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПРИГОВОР 

от 11 ноября 2019 г. по делу N 1-272(11901330003000206)2019 

 

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области в составе: 

председательствующего судьи Петухова А.Е., 

при секретаре Ч., 

с участием государственного обвинителя - заместителя Кирово-Чепецкого городского 

прокурора Тихановского В.Д., помощников Кирово-Чепецкого городского прокурора 

Хориковой Е.А., Ф., 

подсудимого Ш., 

защитника - адвоката Верещагина В.В., представившего удостоверение N 469 и ордер 

N 1243, 

потерпевшего Б. 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

Ш., <данные изъяты> судимого: 

- 22.08.2018 приговором Кирово-Чепецкого районного суда 

Кировской области по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 15.02.2019 освобожден 

по отбытии наказания из ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кировской области, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, 

 

установил: 

 

Согласно обвинительного акта Ш. обвиняется в совершении грабежа, то есть 

открытом хищении чужого имущества, совершенном при следующих обстоятельствах: 

В период времени с 22 часов 00 минут 16.02.2019 до 05 часов 22 минут 17.02.2019 Ш., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире N ***, расположенной по адресу: 

<адрес>, с целью совершения открытого хищения чужого имущества, взял с кухонного 

стола сотовый телефон "Honor 7APro", принадлежащий Б. и, удерживая его в кармане своей 



 

 

 

      

куртки, направился к выходу из квартиры. Ю. заметив преступные действия Ш., 

направленные на открытое хищение сотового телефона "Honor 7APro", принадлежащего Б., 

потребовала от Ш. прекратить преступные действия и вернуть похищенный сотовый 

телефон. Однако, Ш., осознавая открытый и противоправный характер своих действий, 

требования Ю. проигнорировал и с места совершения преступления с похищенным 

сотовым телефоном марки "Honor 7APro" скрылся, распорядившись им по своему 

усмотрению, обратив в свою пользу. 

Своими преступными действиями Ш. причинил Б. материальный ущерб в сумме 8000 

рублей 00 копеек. 

В судебном заседании подсудимый Ш. вину в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ не признал и показал, что 16 февраля 2019 года около 

22 часов он пришел в гости к своей бывшей сожительнице Ю., проживающей по адресу: 

<адрес>. У Ю. в квартире находился ранее ему не знакомый Б. На кухне в квартире Ю. они 

стали употреблять спиртное. Он и Б. пили водку, а Ю. пила пиво. При себе у Б. находился 

сотовый телефон марки "Хонор" в корпусе черного цвета, который он выложил на стол, так 

как через него они все слушали музыку. Когда водки стала заканчиваться, то выяснилось, 

что денег более ни у кого нет, а выпить еще хотелось и Б. предложил заложить сотовый 

телефон в ломбард, чтобы на вырученные деньги приобрести еще спиртное. Б. сказал: 

"Давайте заложим мой телефон." Предложение Б. заложить телефон в ломбард он слышал. 

Также считает, что не могла не слышать предложение Б.Ю. т.к. она сидела рядом с ними за 

столом на кухне. На предложение Б. ни Ю., ни он не отреагировали, просто промолчали и 

затем продолжили распивать спиртное. Примерно через полчаса Б. ушел спать, а свой 

сотовый телефон "Хонор" оставил на столе в кухне. Он понял слова Б. так, что тот разрешил 

сдать его сотовый телефон в ломбард, чтобы затем приобрести спиртное и поэтому взял со 

стола телефон Б. марки "Хонор", пошел с ним в ломбард "Титан", расположенный на 

проспекте Мира г. Кирово-Чепецка и заложил телефон. Когда он брал телефон со стола в 

кухне, Ю. ему не запрещала брать телефон. Ю. собиралась идти с ним в ломбард, но потом 

передумала. От квартиры Ю. до ломбарда идти примерно 10 или 15 минут. В ломбард он 

пришел после полуночи, полагает, что между 00 часов и 02 часами ночи 17.02.2019. За 

телефон в ломбарде приемщик дал три тысячи рублей. Также он расписался в договоре 

комиссии и ему на руки приемщик выдал второй экземпляр договора. Он телефон сдал с 

правом выкупа. После того, как он получил деньги за телефон он хотел вернуться в 

квартиру Ю., но не смог в силу того, что был сильно пьян и ушел с деньгами к себе домой, 

где лег спать. Утром ему позвонили на сотовый телефон Ю. с Б., спрашивали про телефон, 

а затем они приехали к нему на квартиру и он рассказал им, что сдал телефон в ломбард. 

Он отдал три тысячи рублей, полученные в ломбарде за телефон, Б. и пообещал выкупить 

телефон, но не смог это сделать, т.к. на тот момент у него не было денег и он также не смог 

найти документ, который ему выдали в ломбарде, а без него телефон не выкупить. 

Утверждает, что не имел умысла на хищение телефона, принадлежащего Б., а только 

выполнил его просьбу заложить телефон и получить за это деньги. Рассчитывал, что 

вернется с деньгами в квартиру к Ю., отдаст деньги Б. и на них они еще приобретут 

спиртное, но в силу того, что был сильно пьян не смог вернуться. 



 

 

 

      

В судебном заседании были оглашены показания Ш. данные при производстве 

дознания при допросе в качестве подозреваемого (л.д. 45-48) в соответствии с ч. 1 ст. 276 

УПК РФ. Из оглашенных показаний следует, что 16.02.2019 около 22 часов он пришел в 

гости к своей бывшей сожительнице Ю., где они и ранее ему незнакомый Б. употребляли 

спиртное на кухне в квартире Ю. по адресу: <адрес>. При себе у Б. находился сотовый 

телефон марки "Хонор" в корпусе черного цвета, который он выложил на стол, так как через 

него они все слушали музыку. В 22 час 20 мин Б. ушел спать в комнату, а сотовый телефон 

оставил на столе на кухне. После чего на кухне они с Ю. остались вдвоем. Около 00 час 10 

мин 17.02.2019 спиртные напитки закончились, а денежных средств ни у кого с собой не 

было, то он решил сдать в ломбард сотовый телефон, принадлежащий Б., а на полученные 

денежные средства приобрести спиртные напитки. После чего он взял со стола сотовый 

телефон, принадлежащий Б., и сказал Ю. о своем намерении сдать его в ломбард. Ю. сказала 

ему, чтобы он оставил сотовый телефон на месте, и попыталась забрать телефон, но он этого 

ей не позволил. После чего он положил сотовый телефон к себе в карман куртки, и вышел 

из квартиры. Ю. попыталась его остановить, но у нее ничего не получилось. Также Ю. 

сказала ему, что если он не вернет телефон, то она обратиться в полицию, но ее слова он 

проигнорировал и ушел. Около 02 час 00 мин 17.02.2019 он пришел в ломбард "Титан", 

который находится по адресу: <...> и сдал мобильный телефон Б. за 3000 рублей, 

предоставив при этом свой паспорт. Далее он решил не возвращаться к Ю. домой, так как 

находился в состоянии опьянения и хотел спать. После чего он направился к себе домой и 

уснул. В утреннее время примерно в 08 час 00 мин 17.02.2019 он проснулся и позвонил Ю., 

сообщив ей, что деньги за мобильный телефон Б. находятся у него, и чтобы они пришли и 

забрали их. Примерно в 10 час 00 мин Ю. и Б. пришли к нему домой. Он передал им деньги 

в размере 3000 рублей. Обещание о том, что он до 22.02.2019 вернет сотовый телефон марки 

"Хонор", принадлежащий Б., он не давал. В последующем, он пытался созвониться с Б., 

чтобы вернуть ему причиненный материальный ущерб, но он не отвечал. От сотрудников 

полиции он узнал, что Б. обратился в полицию с заявлением о том, что он похитил его 

сотовый телефон. Разрешения пользоваться и распоряжаться своим сотовым телефоном Б. 

ему не давал. В настоящее время, он осознает, что совершил хищение сотового телефона 

марки "Хонор" в корпусе черного цвета, принадлежащий Б.. Вину свою признает, в 

содеянном раскаивается. 

После оглашения показаний Ш. пояснил, что показания о том, что он осознавал, что 

совершает хищение телефона и что Ю. пыталась ему помешать забрать телефон не 

соответствуют действительности, т.к. они были вынужденными. Ранее до допроса в 

качестве подозреваемого эта же дознаватель его допрашивала, как свидетеля в марте 2019 

года и он там дал показания аналогичные тем, что дал в судебном заседании и заявил, что 

телефон Б. он не похищал. Перед допросом в качестве подозреваемого дознаватель его 

спросила, будет ли он признавать вину в совершении хищения телефона. Он ей сказал, что 

будет настаивать на своих первых показаниях. Тогда дознаватель сказала, что без 

признания вины ему будет избрана мера пресечения - заключение под стражу. Он ранее 

судим, а в это время он начал оформлять документы на усыновление сына Ю., отцом 

которого он является, т.к. Ю. сильно болела и сын проживал уже с ним. Он испугался, что 



 

 

 

      

ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу и сына заберут в детский дом 

и поэтому был вынужден дать показания о том, что он открыто похитил телефон Б.. Он их 

не подтверждает, и просит считать верными показания данные в суде. Ю. сильно болела и 

скончалась 10 июня 2019 года. 

Согласно копии свидетельства о смерти <...> Ю. <...> года рождения умерла 10 июня 

2019 года. 

Из свидетельства о рождении <...> следует, что отцом Ш. <...> года рождения является 

Ш. <дата> года рождения, а матерью - Ю. <...> года рождения. 

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Б. показал, что 16.02.2019 он 

приехал в гости к своей знакомой Ю., они употребляли спиртное в ее квартире по адресу: 

<адрес>. Около 22 час.00 мин. к Ю. пришел в гости Ш. Они сидели на кухне, слушали 

музыку на его телефоне марки "Honor 7А Pro". Когда спиртное стало заканчиваться, ему 

хотелось еще выпить, но оказалось, что денег ни у кого нет. Тогда он предложил заложить 

его телефон, чтобы купить еще спиртное. Какую конкретно фразу он сказал, он не помнит, 

но сказанное сводилось к тому, что он предложил заложить телефон в ломбард, и на 

вырученные деньги купить еще спиртное. Это предложение должны были слышать и Ш. и 

Ю., т.к. они сидели рядом в ним за столом, а он сказал свое предложение достаточно громко. 

Однако на его предложение ни Ш., ни Ю. никак не отреагировали, промолчали. Он еще 

посидел, и когда спиртное закончилось, ушел в комнату и лег спать, при этом свой сотовый 

телефон марки "Honor 7А Pro" он оставил на столе на кухне. Утром 17.02.2019 около 08 час 

00 мин он проснулся. В квартире находились только он и Ю.. Пройдя на кухню, чтобы 

посмотреть время на своем мобильном телефоне марки "Honor 7А Pro" в корпусе черного 

цвета, он его не обнаружил. После этого Ю. позвонила Ш., они с Ю. поехали на квартиру к 

Ш. и там Ш. рассказал, что сдал телефон в ломбард и передал ему три тысячи рублей, 

которые выручил за телефон. Ш. ему обещал выкупить телефон, но не сделал этого, т.к. 

телефон уже продали. Когда он предложил заложить телефон в ломбард, то он предполагал, 

что в ломбард сходят Ш. или Ю., т.к. он в г. Кирово-Чепецк не ориентируется и не знает, 

где ломбард находится. Телефон марки "Honor 7А Pro" он купил примерно за месяц до этих 

событий и его стоимость оценивает в 8000 рублей. В настоящее время ему ущерб Ш. 

полностью возмещен и претензий он ни к кому не имеет. Причиненный ущерб не является 

для него существенным и значительным. Когда он уходил спать, то не говорил никому, что 

передумал закладывать телефон. С заявлением в полицию о хищении телефона он 

обратился затем, чтобы Ш. вернул ему оставшиеся деньги за телефон. 

В судебном заседании были оглашены, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, 

показания потерпевшего Б. на предварительном следствии (л.д. 21-26), из которых следует, 

что он считает, что Ш. похитил его сотовый телефон и распоряжаться своим сотовым 

телефоном он разрешения не давал. 

После оглашения показаний Б. пояснил, что подтверждает свои показания данные при 

допросе 19.03.2019, а показания при дополнительном допросе 17.05.2019 неверные, он не 



 

 

 

      

утверждал, что его телефон похищен. Это записала дознаватель сказала, что так будет 

правильнее, т.к. дело надо заканчивать, а он с ней не спорил, подумал, что дознаватель знает 

как правильно записать. 

Б. заявил, что просит считать правдивыми его показания данные в судебном 

заседании. 

Из показаний свидетеля Ю., данных при производстве дознания и оглашенных в 

соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ (в связи со смертью свидетеля) (л.д. 29-31) следует, 

что 16.02.2019 к ней в гости приехал Б.. Находясь у нее дома по вышеуказанному адресу, 

они с Б. употребляли спиртные напитки. Около 22 час 00 мин 16.02.2019 к ней в гости 

пришел другой знакомый - Ш., где они все втроем продолжили употреблять спиртное. В 22 

час. 20 мин., в связи с тем, что Б. находился в состоянии сильного алкогольного опьянения 

он ушел спать в комнату, при этом на столе на кухне он оставил свой сотовый телефон 

марки "Хонор 7А" в корпусе черного цвета. Они с Ш. остались сидеть на кухне и 

продолжили употреблять спиртные напитки. 17.02.2019 около 00 час 10 мин спиртные 

напитки закончились, а Ш. хотел продолжить употреблять спиртные напитки, но денежных 

средств ни у нее, ни у Ш. с собой не было. После чего Ш. взял со стола сотовый телефон, 

принадлежащий Б., и сказал ей, что сдаст его в ломбард, а на полученные денежные 

средства приобретет спиртные напитки, на что она сказала ему, чтобы он оставил сотовый 

телефон на месте и попыталась забрать телефон из рук Ш., но Костя положил сотовый 

телефон к себе в карман штанов. После чего прошел в коридор, надел куртку и вышел из 

квартиры. Она попыталась его остановить, но у нее ничего не получилось. Также она 

сказала Ш., что если он не вернет телефон, то она обратиться в полицию, но Ш. ее не 

послушал и ушел. 17.02.2019 около 08 час 00 мин ей на сотовый телефон позвонил Ш. и 

сообщил, что денежные средства, которые он получил в ломбарде за сотовый телефон Б., 

находятся у него. После чего к ней подошел Б., и спросил где находится его сотовый 

телефон. Она сказала, что телефон сдал в ломбард Ш. После чего они с Б. около 10 час 00 

мин 17.02.2019 пришли домой к Ш., он передал Б. денежные средства в размере 3000 

рублей. Данные денежные средства в последующем Б. потратил на свои нужды. Ш. 

пообещал Б., что вернет его сотовый телефон до конца недели, то есть до 22.02.2019, но Ш. 

сотовый телефон не вернул, в связи с чем Б. обратился в полицию. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель С. показал, что работает приемщиком 

в ломбарде ООО "Титан", расположенном по адресу: <...>. Ломбард работает 

круглосуточно, каждый день. В его обязанности входит: предоставление краткосрочных 

займов под залог имущества граждан. В ночное время с 16.02.2019 по 17.02.2019, он 

находился на своем рабочем месте. 17.02.2019 в ночное время после 00 часов в ломбард 

пришел молодой человек, в настоящее время ему известно, что его зовут Ш. Ш. принес в 

ломбард сотовый телефон Honor 7А Pro в корпусе черного цвета. С собой у Ш. также имелся 

документ, удостоверяющий личность. Ш. изъявил желание сдать вышеуказанный сотовый 

телефон и получить аванс. В связи с тем, что все условия получения займа были соблюдены, 

то между ООО "Титан" и Ш. был заключен договор комиссии. Ш. были выданы денежные 

средства в размере 3000 рублей в качестве аванса. Копию договора он выдал Ш. О том, что 



 

 

 

      

сотовый телефон Honor 7А Pro, который Ш. принес в ломбард, ему не принадлежит, Ш. не 

сообщил. В связи с чем, в последующем, данный сотовый телефон был реализован, кому 

именно телефон был продан, он не знает. Сведений о новом владельце у него не имеется. 

Свидетель С. в судебном заседании представил копию договора комиссии N 0040296 

Серии ИЧ от 17.02.2019 согласно которого от Ш. принят на комиссию в ООО "Титан" 

сотовый телефон Huawei Honor 7A и минимальная цена товара составляет 3000 рублей. По 

условиям договора срок отказа комитента от исполнения догвора составляет 30 дней. 

При этом С. пояснил, что договор он распечатал из компьютерной базы ООО "Титан", 

оригинала договора у него не имеется, но он помнит, что именно этот договор он заключал 

с Ш. 

При осмотре копии договора Ш. в судебном заседании подтвердил, что именно такой 

договор он подписывал в ломбарде и копию договора получил на руки вместе с деньгами в 

сумме 3000 рублей. 

Согласно заявления Б., зарегистрированного 22.02.2019 за N 2935 в МО МВД России 

"Кирово-Чепецкий", из квартиры его знакомой был похищен его сотовый телефон (л.д. 7). 

Согласно протокола осмотра места происшествия от 22.02.2019 была осмотрена 

квартира N*** расположенная по адресу: <адрес>. В ходе осмотра была зафиксирована 

обстановка в квартире. (л.д. 9-11) 

Согласно справки ООО "Компания "Титан" оценочная стоимость сотового телефона 

"Honor 7АРго", приобретенного осенью 2018 года в состоянии б/у на 17.02.2019 составляет 

8000 рублей. (л.д. 12) 

Согласно расписки от 21.05.2019 потерпевший Б. получил от Ш. в счет возмещения 

материального ущерба, причиненного в результате хищения сотового телефона, денежные 

средства в размере 5000 рублей. (л.д. 27) 

Согласно протокола выемки от 21.05.2019 у свидетеля С. был изъят расходный 

кассовый ордер N 4214012 от 17.02.2019 (л.д. 51). 

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.05.2019 был осмотрен 

расходный кассовый ордер N 4214012 от 17.02.2019, выданный подозреваемому Ш. за 

сотовый телефон Honor 7А Pro 17.02.2019 в ломбарде ООО "Титан" по адресу: <...>. (л.д. 

52) 

Согласно постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 

доказательств от 21.05.2019, вещественным доказательством по делу признан расходный 

кассовый ордер N 4214012 от 17.02.2019 (л.д. 53). 

В судебном заседании свидетель С. показал, что не может утверждать, что выписывал 

вышеуказанный расходный кассовый ордер. В своих показаниях он ранее давал показания 



 

 

 

      

об этом, но основывался на том, что указанный ордер есть в компьютерной базе ООО 

"Компания "Титан" и составлен от его имени. На самом деле его мог составить любой 

другой сотрудник ломбарда и в связи с чем ордер был составлен он пояснить не может. 

Кроме того, указанный расходный кассовый ордер не подписан ни Ш., ни лицом его 

выдавшим, а только заверен печатью ООО "Компания"Титан". 

В связи с вышеизложенным, суд не признает ордер допустимым и относимым 

доказательством поданному уголовному делу. 

Согласно протокола явки с повинной от 27.02.2019 Ш. сообщил, что 17.02.2019 из 

квартиры по адресу: <адрес> он похитил сотовый телефон марки "Хонор" у Б. и продал его 

в ломбард "Титан" за 3000 рублей. Деньги потратил на личные нужды. В содеянном 

раскаивается. (л.д. 8) 

В судебном заседании подсудимый Ш. вину в совершении преступления не признал, 

содержание протокола явки с повинной не подтвердил. Кроме того, при составлении 

протокола явки с повинной Ш. не был предоставлен адвокат, поэтому суд признает явку с 

повинной Ш. не допустимым доказательством. 

Таким образом, оценивая все исследованные в ходе судебного разбирательства 

доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого Ш. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ не доказанной. 

Ш. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ - 

грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. 

Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. 

от 16.05.2017) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" под хищением 

понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изьятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие 

ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Из положений п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 

(ред. от 03.03.2015) следует, что под корыстью понимается получение материальной 

выгоды для себя или других лиц или избавление от материальных затрат. 

Из показаний подсудимого Ш. следует, что он не имел цели на получение 

материальной выгоды для себя или иных лиц, он исполнял предложение Б. о том, чтобы 

заложить принадлежащий Б. телефон в ломбард и получить за это денежные средства, что 

он и сделал. Полученные за сданный в ломбард телефон деньги в сумме 3000 рублей Ш. не 

присвоил и не растратил, а передал владельцу телефона - Б. 

Указанные показания полностью согласуются с показаниями потерпевшего Б., 

который подтвердил, что высказывал предложение о том, чтобы заложить телефон в 

ломбард для получения денежных средств в присутствии Ш. и Ю. и свое предложение не 



 

 

 

      

отменил, когда ушел спать. Также Б. подтвердил, что утром Ш. денежные средства в сумме 

3000 рублей, полученные за сданный телефон в ломбарде. 

Таким образом, в действия Ш. не имели корыстной цели, поскольку он не получил 

материальной выгоды для себя или других лиц. 

Тот факт, что денежные средства, полученные за заложенный в ломбард телефон, 

были переданы Ш. Б. не сразу после их получения, а через несколько часов, не имеют 

правового значения для квалификации его действий, поскольку подсудимый пояснил, что 

вследствие сильного опьянения не смог вернуться в квартиру Ю. где находился 

потерпевший. 

То что Ш. находился в состоянии сильного опьянения подтверждается, кроме его 

показания, показаниями потерпевшего Б. в судебном заседании, а также исследованными в 

суде показаниями Ю. 

Суд основывает приговор на показаниях подсудимого Ш. данных им в судебном 

заседании, а также показаниях данных в судебном заседании потерпевшим Б., показаниях 

свидетеля С., которые согласуются между собой и с исследованными материалами 

уголовного дела. К исследованным в судебном заседании показаниям Ш. данным в ходе 

предварительного следствия в качестве подозреваемого (л.д. 45-48), показаниям 

потерпевшего Б. при дополнительном его допросе на предварительном следствии (л.д. 24-

26), свидетеля С. (л.д. 32-33) суд относится критически, поскольку Ш., Б., С. не подтвердили 

их в судебном заседании и представили убедительные пояснения причинам изменения 

своих показаний в судебном заседании. Кроме того, протокол допроса Ш. имеет не 

оговоренные явные подчистки на листе дела 46. 

Показания свидетеля Ю. данные ею на предварительном следствии (л.д. 29-31) в 

которых она указывает, на то, что не разрешала Ш. брать телефон Б. и относить его в 

ломбард, суд расценивает критически, поскольку при ее допросе дознавателем не 

выяснялось, слышала ли она предложение Б. о том, чтобы заложить телефон в ломбард, 

хотя на момент допроса дознавателю было известно о таком заявлении потерпевшего, не 

выяснялись мотивы, по которым она возражала, чтобы Ш. забирал телефон Б. и сдавал его 

в ломбард. Между Ш. и Ю. не проводилась очная ставка, а в судебном заседании Ш. 

оспаривает показания Ю. 

Поскольку согласно ч. 3 ст. 49 Конституции РФ все неустранимые сомнения в 

виновности обвиняемого должны толковаться в его пользу, суд отвергает показания Ю. в 

части, того, что она запрещала Ш. брать со стола телефон потерпевшего и сдавать его в 

ломбард. 

Согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. 

от 16.05.2017) "О судебной практике по делам окраже, грабеже и разбое" не образуют 

состава кражи или грабежа противоправные действия, направленные на завладение чужим 

имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с 



 

 

 

      

последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это 

имущество. В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому 

оснований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ или другим статьям УК РФ. 

Статья 330 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за самоуправство, то 

есть самовольное вопреки установленному законом или иным нормативным правовым 

актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается 

организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред. 

В судебном заседании потерпевший Б. заявил, что вред причиненный в результате 

действий Ш. не является для него существенным. Суд, оценивая материальный ущерб в 

размере 5000 рублей, который был причинен в результате действий подсудимого Ш. 

потерпевшему Б., с учетом материального положения потерпевшего, приходит к выводу, 

что указанный вред нельзя признать существенным, а следовательно в действиях Ш. также 

отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 330 УК РФ. 

Поскольку суд не признал вещественным доказательством расходный кассовый ордер 

N 4214012 от 17.02.2019 - то его следует передать в ООО "Компания "Титан". 

В соответствии со ст. 132 УПК РФ, суд освобождает подсудимого Ш. от уплаты 

процессуальных издержек, выразившиеся в оплате труда назначенного защитника, в сумме 

2070 руб. 00 коп., выплаченные адвокату Верещагину В.В. за осуществление им защиты Ш. 

на предварительном следствии по назначению (л.д. 100). 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ч.2 ст. 37 УК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. ст. 

307, 308, 309 УПК РФ, суд 

 

приговорил: 

 

Ш. оправдать за отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК 

РФ. 

Меру пресечения Ш. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить. 

Разъяснить Ш., что он имеет право на реабилитацию в соответствии с главой 18 УПК 

РФ. 

Расходный кассовый ордер N 4214012 от 17.02.2019 передать в ООО "Компания 

"Титан". 

Процессуальные издержки, выразившиеся в оплате труда назначенного защитника, в 

сумме 2070 (две тысячи семьдесят) рублей 00 копеек, выплаченные адвокату Верещагину 

В.В., за осуществление защиты Ш. на предварительном следствии по назначению, принять 

на счет государства. 



 

 

 

      

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной 

суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

 

Судья 

А.Е.ПЕТУХОВ 

 

 

 

  



 

 

 

      

 

КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПРИГОВОР 

от 11 марта 2020 года 

 

N 1-43/2020 (1-439/2019) (11901330003000898) КОПИЯ 43RS0017-01-2019-003477-59 

 

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области в составе: 

председательствующего судьи Петухова А.Е., 

при секретаре Ч., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника Кирово-Чепецкого 

городского прокурора Тихонова А.В., 

подсудимого А., 

защитника - адвоката Верещагина В.В., представившего удостоверение N 469 и ордер 

N 1309/19, 

потерпевшего Б., 

представителя потерпевшего - адвоката Коновалова Ф.Ф., предоставившего 

удостоверение N 785 и ордер N 055439, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

А., <данные изъяты>, не судимого, 

по данному делу под стражей не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, 

<...> 

 

установил: 

 

А. совершил нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного 

движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, при следующих 

обстоятельствах: 28.09.20 <...> 

установил: 



 

 

 

      

А. совершил нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного 

движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, при следующих 

обстоятельствах: 

28.09.2019 в период с 19 часов 30 минут до 20 часов 34 минут водитель А., управляя 

полностью технически исправным автомобилем <данные изъяты> рег. знак ***, двигался 

по 4-му км автодороги <адрес> в направлении <данные изъяты> и проезжал по территории 

<адрес>. 

При этом, в указанное время, А., являясь участником дорожного движения - 

водителем, в указанном месте управляя указанным автомобилем, в нарушение требования 

п. 1.3 Правил дорожного движения РФ, утвержденных Постановлением Совета Министров 

- Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (далее по тексту - ПДД РФ), обязывающего всех 

участников дорожного движения знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД 

РФ, и в нарушение требования п. 10.1 (абзац 1) ПДД РФ, обязывающего водителя вести 

транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, 

учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного 

средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в 

направлении движения, со скоростью, обеспечивающей возможность постоянного 

контроля за движением транспортного средства, неправильно выбрал скорость своего 

движения, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего, не справился 

с управлением своего автомобиля и 28.09.2019 в период с 19 часов 30 минут до 20 часов 34 

минут, двигаясь по 4-му км автодороги <адрес> в направлении <адрес>, выехал на полосу 

для встречного движения, где в нарушение п. 1.5 (абзац 1) ПДД РФ, обязывающего 

водителя действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не 

причинять вреда, совершил столкновение с двигающимся во встречном ему направлении 

по своей полосе для движения автомобилем <данные изъяты> рег. знак *** под 

управлением водителя Б. 

В результате нарушения ПДД РФ водитель А. по неосторожности причинил водителю 

автомобиля <данные изъяты> рег. знак *** Б. следующие повреждения: 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

Вышеуказанные повреждения являются комплексом единой сочетанной травмы тела, 

которая образовалась прижизненно, незадолго до наступления смерти гр-на Б., от 

множественных травматических воздействий твердых тупых и острых предметов. Данная 



 

 

 

      

травма могла образоваться от действия частей автомобиля в результате дорожно-

транспортного происшествия при столкновении движущихся транспортных средств. 

Указанная травма стоит в прямой причинной связи с наступлением смерти пострадавшего 

и по признаку опасности расценивается как повреждение, причинившее тяжкий вред 

здоровью человека. 

Смерть Б. наступила от сочетанной травмы тела, которая осложнилась в своем течении 

травматическим шоком, что подтверждается данными секционной картины и 

дополнительных методов исследования. 

Причиной дорожно-транспортного происшествия - столкновения автомобиля 

<данные изъяты> рег. знак *** под управлением водителя А. с автомобилем <данные 

изъяты> рег. знак *** под управлением водителя Б. и, как следствие, причинение смерти Б. 

стало нарушение водителем А. п. 1.3, п. 1.5 (абзац 1), п. 10.1 (абзац 1) ПДД РФ. 

Наступившие последствия - причинение смерти Б. находятся в прямой причинной 

связи с нарушением требований п. 1.3, п. 1.5 (абзац 1), п. 10.1 (абзац 1) ПДД РФ, водителем 

А. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый А. свою вину в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ признал полностью и показал, что 

обстоятельств дорожно-транспортного происшествия не помнит вследствие полученной 

при ДТП травмы головы. Согласен, что не справился с управлением автомобилем и 

является виновником столкновения с автомобилем Б., который в результате погиб. Об 

обстоятельствах произошедшего он узнал в реанимации больницы со слов своего брата, а 

также во время ознакомления с материалами уголовного дела, в том числе и с видеозаписью 

с авторегистратора установленного на его автомашине. Отрицает, что управлял 

автомобилем 28.09.2019 в состоянии алкогольного опьянения. От дальнейших показаний 

отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ и ст. 47 

УПК РФ. 

В связи с этим в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были 

оглашены и исследованы показания А., данные им при на предварительном следствии в 

качестве подозреваемого (л.д. 83-85) и обвиняемого (л.д. 177-179). А. был предупрежден о 

том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному 

делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний, дал согласие на дачу 

показаний. 

Из показаний А. данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого и 

обвиняемого следует, что проживает с женой и несовершеннолетним ребенком. Служит 

командиром отделения в пожарной части. Водительский стаж категории B с 1999 года. 

Зрение хорошее, ездил без очков. С 2013 года в собственности имеет автомобиль <данные 

изъяты> государственный регистрационный знак ***. До 28.09.2019 ему не было известно, 

о каких-либо неисправностях своего автомобиля. В результате дорожно-транспортного 

происшествия, произошедшего 28.09.2019, ему были причинены травмы. Ввиду 



 

 

 

      

полученных травм, он не помнит обстоятельства этого дня, как и что произошло в этот день 

он не помнит. После дорожно-транспортного происшествия он находился в реанимации без 

сознания около 4 дней в центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии <данные 

изъяты>. После того как пришел в сознание, он не понимал, что произошло. В дальнейшем 

лечился стационарно и амбулаторно. 

Вина подсудимого А. в совершении инкриминируемого ему преступления, кроме 

признания им своей вины в судебном заседании, подтверждается следующей 

совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

Из показаний потерпевшего И. в судебном заседании, а также из оглашенных в 

соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ его показаний на предварительном следствии (л.д. 50-

55) следует, что его сын Б, <дата> г.р., проживал в <адрес>, работал в <данные изъяты> 

строителем. У сына был автомобиль <данные изъяты> рег. знак ***, который был 

технически исправен. Водительский стаж у сына с февраля 2017 года, водительских прав 

не лишался. Зрение у него было в норме, ездил без очков, и без линз. Сын ездил без 

нарушений ПДД, обычно сын пристегивался ремнем безопасности. Сын работал в <данные 

изъяты> и ездил на работу из <данные изъяты> каждый день, поэтому имел большой навык 

в управлении автомобилем.В состоянии опьянения сын не садился за руль. 28.09.2019 в 23 

часа 49 минут ему позвонил сотрудник полиции, и сообщил, что сын погиб в ДТП, при 

столкновении двух автомобилей, на дороге в <данные изъяты>. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель З. показал, что в 2018 году по договору 

купли-продажи он продал свой автомобиль <данные изъяты> рег. знак *** Б. за 50000 

рублей, автомобиль находился в технически исправном состоянии. Об обстоятельствах 

гибели Б. он знает со слов Н. которая сообщила, что Б. погиб в ДТП в <адрес>. С Б. он 

несколько раз ездил на автомобиле. Б. правила дорожного движения никогда не нарушал, 

пьяным за рулем никогда не ездил. Аккуратно водил автомобиль, ухаживал за автомобилем, 

обслуживал его технически своевременно. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель Н. показала, что проживала в <данные 

изъяты> с сожителем Б., который в 2018 году купил автомобиль <данные изъяты>. Б. 

аккуратно водил автомобиль, нарушений ПДД она за ним не замечала. Каких-либо проблем 

со здоровьем у него не было, лекарственные препараты не принимал. За техническим 

состоянием автомобиля следил, машина всегда была исправна. Работал в <данные изъяты>, 

куда ездил на автомобиле каждый день. 28.09.2019 около 10 часов Б. уехал на автомобиле 

в <данные изъяты> на работу. Около 20 часов она звонила Б., он ответил, что собирается 

выезжать из <данные изъяты> в <данные изъяты>, по голосу был в хорошем настроении, 

не уставшим. 28.09.2019 около 22 часов ей позвонил сотрудник полиции, и сообщил, что Б. 

погиб в ДТП в <данные изъяты>. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель П. показала, что 28.09.2019 около 20 

часов 00 минут она с мужем выехала из <данные изъяты> в сторону <данные изъяты> на 

автомобиле <данные изъяты>, рег. знак ***, под управлением ее мужа. Из поворота от 



 

 

 

      

<данные изъяты> на трассу выехал автомобиль <данные изъяты>, темного цвета, который 

стал двигаться в сторону <данные изъяты> перед их автомобилем. Автомобиль <данные 

изъяты> сразу привлек к себе внимание неадекватной манерой движения, а именно он 

двигался не в центре своей полосы, а периодически, без всяких видимых оснований, 

выезжал на полосу встречного движения, либо ехал прижимаясь к правой обочине, то 

увеличивал скорость движения, то наоборот замедлял. Дорожными условиями такое 

движение не было вызвано, движение по трассе не было напряженным. Она предположила, 

что водитель автомобиля <данные изъяты> находится в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Они с мужем решили позвонить в ГИБДД чтобы сообщить об 

этом, но не успели. В <данные изъяты> дорога делает плавный поворот направо, ограждена 

отбойниками, видимость достаточная, установлено освещение. Они с мужем на своем 

автомобиле двигались за автомобилем <данные изъяты> примерно на расстоянии 25-50 

метров. Приближаясь к указанному участку они ехали со скоростью около 60 км/час. С 

какой скоростью ехал водитель автомобиля <данные изъяты> она сказать не может. 

Двигаясь в районе самой <данные изъяты> автомобиль <данные изъяты> на освещенной 

части дороги выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с 

двигавшимся во встречном направлении автомобилем <данные изъяты>. Удар произошел 

передними частями автомобилей "лоб в лоб". После столкновения, от удара автомобиль 

<данные изъяты> отбросило на обочину влево в направлении <данные изъяты>, а 

автомобиль <данные изъяты> от удара отбросило на правую полосу для движения 

расположенную ближе к отбойнику, в направлении <данные изъяты>. Подойдя к 

автомобилю <данные изъяты>, свидетель увидела в салоне только одного человека - 

водителя. Это был подсудимый А., он не двигался. Когда она заглядывала в салон 

автомобиля, то запаха алкоголя от водителя не почувствовала, но считает, что возможно из-

за стресса не почувствовала. К автомобилю <данные изъяты> подходил ее муж, который 

сообщил, что в автомобиле за рулем находится человек в бессознательном состоянии, 

пассажиров в автомобиле нет. Свидетель по номеру "911" вызвала скорую помощь, и они с 

мужем уехали, оставив свой номер телефона. 

Из показаний специалиста М. в судебном заседании, а также из оглашенных в 

соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ его показаний на предварительном следствии (л.д. 167-

169) следует, что он работает врачом психиатром-наркологом в <данные изъяты>. По 

поводу обнаружения в крови погибшего Б. 0,21 промилле (г/л) этанола он может пояснить, 

что это свидетельствует о том, что Б. принял какое-то вещество содержащее этанол. В 

выдыхаемом воздухе, такое количество этанола в крови соответствует 0,1 мг/л. Исходя из 

этого он не может сказать был ли Б. в состоянии опьянения, т.к. это очень малое количество 

этанола, и наличие опьянения можно определить по совокупности критериев, и это 

состояние зависит от многих факторов, в т.ч. числе от физического состояния человека, 

наличия у него заболевания, физиологических особенностей. 

Согласно рапорта, <дата> в <данные изъяты> в отдел полиции поступило сообщение 

о ДТП с пострадавшими в <данные изъяты> (л.д. 3). 



 

 

 

      

Согласно рапорта, <дата> в <данные изъяты> в отдел полиции поступило сообщение 

об оказании медицинской помощи А. (л.д. 4). 

Согласно карты вызова, <дата> в <данные изъяты> на станцию скорой помощи 

поступило сообщение о пострадавшем в ДТП в <данные изъяты> А. (л.д. 31). 

Согласно протокола осмотра места происшествия от <дата>, был осмотрен участок 

дороги на 4-м км автодороги <данные изъяты> на территории <данные изъяты>. На момент 

осмотра на левой обочине в направлении <данные изъяты> стоит на всех 4 колесах 

автомобиль <данные изъяты> рег. знак ***, на полосе движения в направлении <данные 

изъяты> стоит на всех 4 колесах автомобиль <данные изъяты> рег. знак ***. На момент 

осмотра в автомобиле <данные изъяты> рег. знак *** на водительском сиденье обнаружен 

труп Б, <дата> г.р. У обоих автомобилей имеются значительные повреждения передней 

части автомобиля. На момент осмотра асфальтное покрытие проезжей части сухое, осадков 

нет. Установлено место столкновение указанных автомобилей на полосе движения 

автомобиля <данные изъяты> рег. знак ***, то есть в направлении <данные изъяты>. В ходе 

осмотра из салона автомобиля <данные изъяты> изъят видеорегистратор <данные изъяты>, 

кабель USB, автомобильное зарядное устройство для видеорегистратора, карта памяти 

<данные изъяты> объемом 4GB (л.д. 6-21). 

Согласно протокола осмотра предметов от <дата>, были осмотрены видеорегистратор 

<данные изъяты>, обнаруженная в нем карта памяти <данные изъяты> объемом 4GB, 

кабель USB, автомобильное зарядное устройство для видеорегистратора. При просмотре 

карты памяти обнаружены видеозаписи, и 2 видеозаписи которые имеют значение для 

уголовного дела, а именно <данные изъяты>, и <данные изъяты>. При запуске видеозаписи 

<данные изъяты> установлено, что 29.09.2019 в 20 часов 02 минуты 48 секунд А. 

приближается к <данные изъяты>. В 20 часов 03 минуты 07 секунд А. пересекает дорожную 

разметку 1.1, выезжает на полосу встречного движения. В 20 часов 03 минуты 07 секунд А. 

выехал на полосу для встречного движения, в это время приближается автомобиль <данные 

изъяты> рег. знак ***. В 20 часов 03 минуты 08 секунд водитель автомобиля <данные 

изъяты> рег. знак *** Б пытается отвернуть вправо, избежать столкновение, окончание 

видеозаписи. Далее при запуске второй видеозаписи <данные изъяты> в 20 часов 03 минуты 

08 секунд происходит столкновение автомобилей <данные изъяты> рег. знак *** и <данные 

изъяты> рег. знак *** на полосе движения в направлении <данные изъяты>. 

После осмотра с указанной карты памяти видеозапись была перекопирована на диск 

DVD-R (л.д. 99-106). 

В судебном заседании судом, с участниками процесса, была исследована видеозапись 

на DVD-R диске, которая соответствует содержанию протокола осмотра от <дата>. 

Согласно протокола от 09.11.2019 вещественными доказательствами по делу 

признаны: 1. диск DVD-R с видеозаписью, который хранится в материалах уголовного дела 

(л.д. 108); 2. видеорегистратор <данные изъяты>, кабель USB, автомобильное зарядное 



 

 

 

      

устройство для видеорегистратора, карта памяти <данные изъяты> объемом 4GB, которые 

хранятся в комнате вещественных доказательств МО МВД России <данные изъяты>. 

Согласно заключения эксперта N *** от <дата> судебно-медицинской экспертизы, 

при исследовании трупа Б. обнаружены повреждения: 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

При судебно-химическом исследовании крови и мочи от трупа Б. обнаружен этиловый 

спирт в концентрации: в крови - 0,21 промилле, в моче - не обнаружен. 

Вышеуказанные повреждения являются комплексом единой сочетанной травмы тела, 

которая образовалась прижизненно, незадолго до наступления смерти гр-на Б., от 

множественных травматических воздействий твердых тупых и острых предметов. Данная 

травма могла образоваться от действия частей автомобиля в результате дорожно-

транспортного происшествия при столкновении движущихся транспортных средств. 

Указанная травма стоит в прямой причинной связи с наступлением смерти пострадавшего 

и по признаку опасности расценивается как повреждение, причинившее тяжкий вред 

здоровью человека. 

Смерть Б. наступила от сочетанной травмы тела, которая осложнилась в своем течении 

травматическим шоком, что подтверждается данными секционной картины и 

дополнительных методов исследования (л.д. 134-140). 

Согласно заключения эксперта *** от <дата> судебно-медицинской экспертизы, у А. 

обнаружены повреждения: 

<данные изъяты> 

<данные изъяты> 

Данные повреждения образовались в результате не менее 2 травмирующих 

воздействий твердого тупого предмета (предметов) в область лица и передней поверхности 

груди; могли образоваться в условиях дорожно-транспортного происшествия внутри 

салона автомобиля при столкновении с другим автомобилем, от действий деталей (частей) 

салона автомобиля. 



 

 

 

      

Повреждения, составляющие открытую черепно-мозговую травму, в совокупности 

расцениваются как причинившие средней тяжести вред здоровью, так как вызвали 

длительное расстройство здоровья на срок, превышающий 21 день (л.д. 111-115). 

Согласно заключения эксперта *** от <дата> автотехнической судебной экспертизы, 

решение вопроса о требованиях Правил дорожного движения, которыми должен был 

руководствоваться водитель автомобиля <данные изъяты> не представляется возможным, 

так как эксперту не задан механизм происшествия, т.е. в результате чего водитель 

автомобиля <данные изъяты> выехал на полосу встречного движения, где произошло 

столкновение. 

В рассматриваемой дорожно-транспортной ситуации водителю автомобиля <данные 

изъяты> для обеспечения безопасности дорожного движения следовало руководствоваться 

требованиями п. 10.1 (абзац 2) Правил дорожного движения (л.д. 122-124). 

Согласно выписки из Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 23.10.1993 года N 1090: 

1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним 

требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять 

распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и 

регулирующих дорожное движение установленными сигналами. 

1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не 

создавать опасности для движения и не причинять вреда. 

Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать, 

повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические 

средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для 

движения. Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее 

устранения, а если это невозможно, то доступными средствами обеспечить 

информирование участников движения об опасности и сообщить в полицию. 

10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей 

установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и 

состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в 

частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю 

возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения 

требований Правил. 

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии 

обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до 

остановки транспортного средства (л.д. 172). 



 

 

 

      

Согласно копии водительского удостоверения *** выданного <дата>, А. имеет право 

управления транспортными средствами категории "В" с 1999 года (л.д. 32). 

Согласно копии свидетельства о регистрации транспортного средства серии ***, 

собственником автомобиля <данные изъяты>, цвет синий металлик, год выпуска <дата>, 

рег. знак *** является А. (л.д. 32). 

Согласно акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения от <дата> 

и справки о результатах химико-токсикологических исследований от <дата>, в крови А. 

обнаружен этанол в концентрации 2,97г/л (л.д. 28, 29). 

Согласно копии водительского удостоверения ***, выданного <дата>, Б. имеет право 

управления транспортными средствами категории "В" с <дата> года (л.д. 34). 

Согласно копии свидетельства о регистрации транспортного средства *** от <дата>, 

и паспорта транспортного средства ***, собственником автомобиля <данные изъяты>, цвет 

<данные изъяты>, год выпуска <дата>, рег. знак ***, является З. (л.д. 33, 35). 

Согласно договора купли-продажи от <дата>, З. продал Б. автомобиль <данные 

изъяты>, год выпуска <дата>, рег. знак *** (л.д. 36). 

Согласно заключения комиссии экспертов от <дата> N *** <данные изъяты>. 

У суда нет оснований сомневаться в достоверности выводов врачей-психиатров, 

поскольку они основаны на данных медицинской документации и непосредственном 

обследовании А., научно обоснованы, объективно подтверждаются исследованными в 

судебном заседании материалами дела, поэтому суд признает А. вменяемым. 

Органом предварительного следствия действия А. были квалифицированы по п. "а" ч. 

4 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного 

движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, 

находящимся в состоянии опьянения. 

В качестве доказательства наличия квалифицирующего признака "лицом, 

находящимся в состоянии опьянения" обвинением представлены акт медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения от <дата> и справка о результатах химико-

токсикологических исследования от <дата>, в крови А. обнаружен этанол в концентрации 

2,97г/л (л.д. 28, 29). 

В судебном заседании стороной защиты заявлено ходатайство об исключении акта 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения от <дата> и справки о 

результатах химико-токсикологического исследования от <дата>, как недопустимых 

доказательств по уголовному делу полученных с нарушением действующего 

законодательства и переквалификации действий А. на ч. 3 ст. 264 УК РФ. 



 

 

 

      

Исследовав акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения от <дата> 

и справка о результатах химико-токсикологических исследования от <дата>, в крови А. 

обнаружен этанол в концентрации 2,97г/л (л.д. 28, 29) суд приходит к следующему. 

В соответствии с п. 2 Примечания к ст. 264 УК РФ для целей настоящей статьи лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным 

средством, в случае установления факта употребления этим лицом вызывающих 

алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового 

спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, 

установленную законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, а также лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно Примечания к ст. 12.8 КоАП РФ административная ответственность, 

предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, 

наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное 

опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в 

концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 

0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного 

этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в случае 

наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. 

Частью 2 пункта 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 

(ред. от 18.12.2018) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания" при совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 4, 6 статьи 264 и 

статьей 264.1 УК РФ, состояние опьянения устанавливается в соответствии с примечанием 

2 к статье 264 УК РФ. В остальных случаях состояние лица может быть подтверждено как 

медицинскими документами, так и показаниями подсудимого, потерпевшего или иными 

доказательствами. 

Пунктом 10.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. 

от 24.05.2016)"О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения" указано, что по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных частями 2, 4 и 6 статьи 264 и статьей 264.1 УК РФ, факт 

употребления лицом, управляющим транспортным средством, веществ, вызывающих 

алкогольное опьянение, должен быть установлен по результатам освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения и (или) медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения, а наличие в организме такого лица наркотических средств или 

психотропных веществ - по результатам химико-токсикологических исследований при 



 

 

 

      

медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, проведенных в соответствии с 

правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по 

результатам судебной экспертизы, проведенной в порядке, предусмотренном Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 26.06.2019 N 475 "Об утверждении Правил 

освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние 

алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов и 

правил определения наличия наркотических средств или психотропных веществ в 

организме человека при проведении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения лица, которое управляет транспортным средством" утверждены Правила 

освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние 

алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов. 

(Далее Правила). 

Согласно п. 1, п. 13, п. 16 указанных Правил именно эти правила устанавливают 

порядок медицинского освидетельствования водителя транспортного средства на 

состояние опьянения. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление 

медицинской деятельности с указанием соответствующих работ и услуг. 

Освидетельствование на состояние опьянения проводится врачом-психиатром-наркологом, 

либо врачом другой специальности, прошедшим подготовку по вопросам проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителей транспортных 

средств. Определение состояния опьянения проводится в соответствии с нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения РФ. 

В соответствии с указанным Постановлением Правительства РФ издан Приказ 

Минздрава России от 18.12.2015 N 933н (ред. от 25.03.2019) "О порядке проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)", которым утвержден Порядок проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения. (Далее - Порядок) 

Согласно подпункта 3 пункта 5 Порядка - медицинское освидетельствование 

проводится в отношении лица, результат медицинского освидетельствования которого 

необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или 

административного правонарушения, для расследования по уголовному делу, для 

объективного рассмотрения дела об административном правонарушении, - на основании 

направления должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 



 

 

 

      

Как следует из акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения от 

<дата> медицинское освидетельствование проведено врачом нейрохирургом <данные 

изъяты> У.. Освидетельствование начато 28.09.2019 в 21.50 часов и окончено 28.09.2019 в 

21.55 часов. При этом указан результат освидетельствования: "Установлено алкогольное 

опьянение". (справка *** от 29.09.2019). В акте не указаны критерии по которым врач, 

проводивший освидетельствование установил у А. состояние опьянения. При этом в 

справке о результатах химико-токсикологических исследования от 29.09.2019 указана дата 

проведенных химико-токсикологических исследований - 29.09.2019, т.е. после окончания 

проведения освидетельствования. 

Как следует из содержания направления на медицинское освидетельствование, 

составленного старшим инспектором ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России "<данные 

изъяты>" Д., направление на медицинское освидетельствование А. было составлено 

должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях, 29.09.2019 в 00.30 часов и направлено факсом в медучреждение 

29.09.2019 в 01.00 часов, т.е. после проведения медицинского освидетельствования А. 

Таким образом, медицинское освидетельствование А. проведено в нарушение 

положений Приказа Минздрава России от 18.12.2015 N 933н и действующих нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок установления факта употребления лицом, 

управляющим транспортным средством, веществ, вызывающих алкогольное опьянения. 

В соответствии с положениями ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с 

нарушениями требований настоящего Кодекса признаются недопустимыми. 

В связи с вышеизложенным суд признает акт медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения от 28.09.2019 и приложенную к нему справку о результатах химико-

токсикологических исследования от 29.09.2019, в крови А. обнаружен этанол в 

концентрации 2,97г/л (л.д. 28, 29) недопустимыми доказательствами. 

Исходя из вышеизложенного суд, приходит к выводу о недоказанности наличия в 

действиях А. квалифицирующего признака "лицом, находящимся в состоянии опьянения" 

и квалифицирует действия А. по ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим 

автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 

человека. 

Оценивая все исследованные в ходе судебного следствия доказательства в их 

совокупности, суд находит вину подсудимого А. в совершении преступления полностью 

доказанной. 

Его вина подтверждается признанием А. вины в судебном заседании, показаниями 

потерпевшего И., свидетеля П., свидетелей Н. и З., заключениями судебно-медицинских 

экспертиз, протоколом осмотра видеозаписи с видеорегистратора, протоколом осмотра 

места происшествия. Показания свидетеля П., Н., З. являются последовательными, 

непротиворечивыми, согласующимися с показаниями с исследованными в судебном 



 

 

 

      

заседании письменными материалами уголовного дела, поэтому суд признает их 

правдивыми и основывает на них приговор. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности 

совершенного А. преступления, влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи, а также данные о его личности: не судим, к 

административной ответственности не привлекался, на учете в медицинских учреждениях 

не состоит, состоит на воинском учете, проходил военную службу по призыву, проживает 

с женой и дочерью, по месту жительства характеризуется положительно, трудоустроен, по 

месту работы характеризуется положительно, имеет поощрения и награды по работе (л.д. 

183-216). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание А., суд, в соответствии со ст. 61 УК 

РФ учитывает наличие у него малолетнего ребенка <дата> года рождения, а также 

признание им своей вины в судебном заседании, раскаяние, принесение извинений 

потерпевшему, состояние его здоровья, частичное возмещение потерпевшему И. 

компенсации морального вреда. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого А., суд не усматривает. 

Анализируя изложенные выше обстоятельства, характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления, которое в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ (в ред. 

Федерального закона от 17.06.2019 N 146-ФЗ) относится к категории неумышленных 

преступлений средней тяжести, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих 

наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого А., суд считает необходимым 

назначить ему наказание по ч. 3 ст. 264 УК РФ в виде лишения свободы с лишением права 

заниматься определенной деятельностью. 

Оснований для применения к А. положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, 

поскольку только реальное наказание будет способствовать его исправлению. 

При этом каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих 

степень общественной опасности совершенного преступления, судом не установлено, в 

связи с чем оснований для применения к подсудимому при назначении наказания 

положений ст. 64 УК РФ не имеется. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и 

степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ 

суд не усматривает. 

По мнению суда, наказание будет соответствовать характеру и степени общественной 

опасности содеянного подсудимым, обстоятельствам совершения преступления и личности 

виновного, а также задачам охраны прав человека и гражданина, будет служить целям 



 

 

 

      

восстановления социальной справедливости, исправлению А., а также предупреждению 

совершения им новых преступлений. 

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания следует назначить А. в 

колонии-поселении. 

В судебном заседании потерпевшим И. заявлен гражданский иск о взыскании с 

подсудимого А. компенсации морального вреда в размере 1500 000 рублей за причиненные 

ему нравственные страдания, вызванные совершенным А. преступлением. 

В судебном заседании подсудимый А. иск признал частично в размере 300 000 рублей. 

При определении размера компенсации морального вреда суд, руководствуясь 

положениями ст. ст. 151 и 1101 ГК РФ, учитывает характер причиненных И. страданий, 

вызванных гибелью его сына Б., фактические обстоятельства, при которых был причинен 

моральный вред, степень вины причинителя вреда, то есть подсудимого, его материальное 

положение, а также требования разумности и справедливости. 

Также суд принимает во внимание, что в ходе судебного разбирательства А. 

потерпевшему И. в счет компенсации морального вреда уплачено 50 000 рублей. 

С учетом указанного суд считает необходимым удовлетворить исковые требования 

потерпевшего в части компенсации морального вреда частично, а именно в сумме 600 000 

рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований И. о компенсации 

морального вреда отказать. 

Вещественные доказательства в соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ: 

- диск DVD-R с видеозаписью, следует хранить в материалах уголовного дела; - 

видеорегистратор <данные изъяты>, кабель USB, автомобильное зарядное устройство для 

видеорегистратора, карта памяти <данные изъяты> объемом 4GB, следует возвратить А. по 

принадлежности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307 - 309 УПК РФ, суд 

 

приговорил: 

 

А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК 

РФ, и назначить ему наказание - 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии-поселении, куда осужденный А. в соответствии со ст. 75.1 

УИК РФ обязан следовать самостоятельно за счет средств государства, с лишением права 

заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 

(два) года 6 (шесть) месяцев. 



 

 

 

      

Обязать А. в соответствии со ст. 75.1 УИК РФ явиться по вступлении приговора в 

законную силу в территориальный орган уголовно-исполнительной системы для вручения 

ему предписания о направлении к месту отбывания наказания. 

Срок отбывания наказания А. исчислять со дня прибытия его в колонию-поселение. 

При этом время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии 

с полученным предписанием, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день 

за один день. 

Меру пресечения А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения 

в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Исковые требования И. удовлетворить частично. 

Взыскать с А., в пользу И: 

- 600 000 (шестьсот тысяч) рублей - компенсацию морального вреда, причиненного 

преступлением. В удовлетворении остальной части исковых требований И. о компенсации 

морального вреда отказать. 

Вещественные доказательства: 

- диск DVD-R с видеозаписью, - хранить в материалах уголовного дела; 

- видеорегистратор <данные изъяты>, кабель USB, автомобильное зарядное 

устройство для видеорегистратора, карту памяти <данные изъяты> объемом 4GB, - 

возвратить А. по принадлежности. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной 

суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

 

Судья 

А.Е.ПЕТУХОВ 

 

 

 

 



 

 

 

      

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Федеральные конституционные законы 

Федеральный конституционный закон от 08.12.2020 N 7-ФКЗ "О внесении изменений в 

отдельные федеральные конституционные законы"  

Об упразднении Конституционных судов субъектов РФ до 1 января 2023 г.  

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) "О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации"  

Федеральные законы: 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об опеке и попечительстве"  

Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей"  

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии 

терроризму"  

Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "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"  

Федеральный закон от 08.12.2020 N 404-ФЗ "О внесении изменений в статью 70 

Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" и статью 16 

Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Дачная амнистия" продлена на 5 лет  



 

 

 

      

Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях"  

Федеральный закон от 08.12.2020 N 410-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях"  

О замене некоммерческим организациям административного штрафа предупреждением  

Федеральный закон от 08.12.2020 N 414-ФЗ "О внесении изменения в статью 23 Закона 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"  

Женщины, находящиеся в декретном отпуске, смогут обучаться востребованным на рынке 

труда профессиям (специальностям), обратившись в органы службы занятости независимо 

от места их жительства  

Федеральный закон от 08.12.2020 N 419-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации"  

В УПК РФ закреплено верховенство Конституции РФ и приоритет ее прямого действия на 

территории Российской Федерации  

Федеральный закон от 08.12.2020 N 420-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях"  

Установлена административная ответственность за публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ  

Федеральный закон от 08.12.2020 N 425-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации"  

Виновные в нарушении территориальной целостности Российской Федерации, будут 

наказываться лишением свободы на срок от шести до десяти лет  

Федеральный закон от 08.12.2020 N 426-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

Закреплена компетенция Совета Федерации по прекращению полномочий отдельных 

категорий судей, а также из правового поля исключается понятие конституционного 

(уставного) суда субъекта РФ  

Федеральный закон от 08.12.2020 N 427-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"  



 

 

 

      

В АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ закреплены дополнительные гарантии верховенства 

Конституции РФ и приоритет ее прямого действия на территории Российской Федерации  

Федеральный закон от 08.12.2020 N 429-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

Внесены дополнения в законы, закрепляющие верховенство Конституции РФ и приоритет 

ее прямого действия на территории РФ  

Федеральный закон от 22.12.2020 N 441-ФЗ "О внесении изменения в статью 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации"  

Прописано, когда договор управления многоквартирным домом между управляющей 

организацией и собственниками помещений в многоквартирном доме считается 

заключенным  

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"  

Перечень информации о пациентах, которую медики должны сообщать полиции, расширен  

Федеральный закон от 22.12.2020 N 462-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему 

исполнение своих полномочий, и членам его семьи"  

Федеральный закон от 29.12.2020 N 465-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона "О полиции"  

Полиции вновь предоставлено право доставлять нетрезвых граждан в "вытрезвители" 

Начало действия документа - 09.01.2021.  

Федеральный закон от 29.12.2020 N 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

С 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, а прожиточный минимум будет 

определяться по новому принципу  

Вместо устаревшего подхода к расчету величины прожиточного минимума, основанного на 

потребительской корзине, законом осуществлен переход к установлению прожиточного 

минимума на душу населения исходя из медианного среднедушевого дохода. Это величина 

дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины - ниже. 

При таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства 

граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения страны.  

Прожиточный минимум будет определяться Правительством ежегодно.  



 

 

 

      

С 2021 года установлено соотношение величины прожиточного минимума на душу 

населения в целом по Российской Федерации и величины медианного дохода в размере 

44,2%.  

Указанное соотношение будет пересматриваться не реже одного раза в пять лет исходя из 

условий социально-экономического развития Российской Федерации.  

Федеральный закон от 30.12.2020 N 502-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»  

Адвокатам – военным пенсионерам с 10.01.2021 г. предоставлено право добровольной 

уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование  

Федеральный закон от 30.12.2020 N 513-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях"  

Введена административная ответственность за оскорбление, совершенное публично с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", 

или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных  

Начало действия документа - 15.01.2021.  

Федеральный закон от 30.12.2020 N 525-ФЗ "О внесении изменения в статью 330.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации"  

Вводится уголовная ответственность для физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, но не подавших заявление об их включении в список таких агентов 

Начало действия документа - 01.03.2021.  

Федеральный закон от 30.12.2020 N 526-ФЗ "О внесении изменения в статью 267 

Уголовного кодекса Российской Федерации"  

Введена уголовная ответственность за блокирование транспортной инфраструктуры, 

воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов, уличной дорожной 

сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно 

угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц  

Федеральный закон от 30.12.2020 N 533-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О связи"  

В случае утраты мобильного телефона возникнет возможность его блокировки по 

идентификатору номера Начало действия документа - 01.06.2021.  

Федеральный закон от 30.12.2020 N 538-ФЗ "О внесении изменения в статью 128.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации"  



 

 

 

      

Клевета, совершенная публично с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких 

лиц, в том числе индивидуально не определенных - уголовно наказуемое деяние Начало 

действия документа - 10.01.2021.  

Федеральный закон от 30.12.2020 N 541-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"  

Прописан порядок перечисления, сбора, возврата, расходования денежных средств на 

организацию и проведение публичного мероприятия Начало действия документа - 

10.01.2021.  

Федеральный закон от 30.12.2020 N 543-ФЗ "О внесении изменений в статью 213 

Уголовного кодекса Российской Федерации"  

Применение насилия к гражданам либо угроза его применения отнесено к одному из 

криминообразующих признаков хулиганства Начало действия документа - 10.01.2021.  

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 310 (ред. от 10.12.2020) "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"  

Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 (ред. от 10.12.2020) "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"  

(вместе с "Положением о порядке направления запросов в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия 

коррупции")  

Указ Президента РФ от 10.12.2020 N 778 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Госслужащих обязали отчитываться о цифровых активах  

Указ Президента РФ от 17.12.2020 N 797 "О единовременной выплате семьям, имеющим 

детей"  

Указ Президента РФ от 14.12.2020 N 787 "О некоторых вопросах деятельности комиссий 

по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации"  

(вместе с "Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской 

Федерации")  



 

 

 

      

Указ Президента РФ от 28.12.2001 N 1500 (ред. от 14.12.2020) "О комиссиях по вопросам 

помилования на территориях субъектов Российской Федерации"  

(вместе с "Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской 

Федерации")  

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 N 760 (ред. от 28.11.2020) "О порядке 

принятия заключения о возможности или невозможности передачи имущества и 

обязательств застройщика лицу, имеющему намерение стать приобретателем"  

(вместе с "Правилами принятия заключения о возможности или невозможности передачи 

имущества и обязательств застройщика лицу, имеющему намерение стать 

приобретателем")  

Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 N 1020 (ред. от 03.12.2020) "Об 

утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для 

целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"  

Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 N 2101 "Об утверждении размера 

финансового обеспечения гражданской ответственности юридического лица, 

предполагающего оказывать услуги доверенной третьей стороны, за ущерб, причиненный 

третьим лицам вследствие оказания таких услуг ненадлежащего качества"  

Постановление Правительства РФ от 17.12.2020 N 2141 "Об утверждении Правил 

осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 17 

декабря 2020 г. N 797 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей"  

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 21.12.2020) "О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов"  

(вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")  

Акты министерств и ведомств РФ 

Приказ Минздрава России от 14.09.2020 N 972н "Об утверждении Порядка выдачи 

медицинскими организациями справок и медицинских заключений"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2020 N 61261)  



 

 

 

      

С 1 января 2021 г. вводится актуализированный порядок выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских заключений Начало действия документа - 

01.01.2021. Срок действия документа ограничен 1 января 2027 года.  

Приказ Минздрава России от 19.11.2020 N 1235н "О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации в части предоставления 

информации о состоянии здоровья лиц, не достигших возраста совершеннолетия, их 

законным представителям"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2020 N 61289)  

Письмо ФНС России от 08.12.2020 N БС-4-11/20190@ "По вопросу порядка обложения 

налогом на доходы физических лиц в случае расторжения договора дарения"  

(вместе с <Письмом> Минфина России от 03.12.2020 N 03-04-07/105643)  

Письмо ФНС России от 14.12.2020 N БС-4-11/20568@ "О применении пониженных 

тарифов страховых взносов некоммерческими организациями"  

Письмо ФНС от 18.12. 2020 г. N БС-4-11/20950@  

При приобретении жилья в общую совместную собственность имущественный вычет 

предоставляется обоим супругам, независимо от факта внесения платы только одним из 

них  

<Информация> ФНС России "Конституционный Суд РФ сформулировал новые правовые 

позиции по налогообложению недвижимого имущества"  

Информационное письмо Банка России от 24.12.2020 N ИН-06-59/177  

"О продлении отдельных мер по ограничению последствий распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

Банк России рекомендует кредиторам до 31 марта 2021 года включительно не обращать 

взыскание на единственное жилье по ипотеке у пострадавших от коронавируса должников  

Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 694 (ред. от 29.10.2020) "О внесении 

изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в 

части обеспечения условий доступности государственных услуг для инвалидов"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2016 N 43240) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.01.2021)  

 



 

 

 

      

Акты федеральной судебной власти 

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2020 N 48-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина В.В. Волкова"  

Для приобретения права собственности в силу приобретательной давности не является 

обязательным, чтобы собственник совершил активные действия, свидетельствующие об 

отказе от собственности, или объявил об этом.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2020 N 49-П "По делу о проверке 

конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления Губернатора Московской области 

"О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" в связи с 

запросом Протвинского городского суда Московской области"  

Введение временных ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной 

инфекцией, не противоречит Конституции РФ  

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.12.2020 N 50-П "По делу о проверке 

конституционности статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, статей 17 и 18 Федерального закона "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и пунктов 139 - 143 Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы в 

связи с жалобой гражданина Е.В. Парамонова"  

Конституционный Суд РФ установил порядок разрешения вопроса о праве на длительные 

свидания в отношении лиц, осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в 

колонии или тюрьме и оставленных в следственном изоляторе либо переведенных в 

следственный изолятор для участия в следственных действиях или в судебном 

разбирательстве  

Определение Конституционного Суда РФ от 24.12.2020 N 2867-О-Р "О разъяснении 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27 марта 2012 года N 8-

П по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О 

международных договорах Российской Федерации"  

"Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прекращением 

трудового договора по инициативе работодателя"  

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 09.12.2020)  



 

 

 

      

"Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями"  

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020)  

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

Обзор: "Обзор Верховного суда N 3 (2020): на какие позиции обратить внимание"  

(КонсультантПлюс, 2020)  

Обзор: "Судебные споры осени 2020 года, которые могут быть интересны бухгалтеру"  

(КонсультантПлюс, 2020)  

Обзор: "Основные изменения налогового законодательства в 2021 году"  

(КонсультантПлюс, 2020)  

Обзор: "Какие изменения ждут юриста в январе"  

(КонсультантПлюс, 2020)  

Обзор: "ГПК, АПК, КАС: итоги 2020 года и ближайшие изменения"  

(КонсультантПлюс, 2020)  

Обзор: "Январские новшества в работе кадровика"  

(КонсультантПлюс, 2020)  

Обзор: "Какие изменения ждут граждан с 1 января"  

(КонсультантПлюс, 2020)  

Обзор: "Обзор Верховного суда N 4 (2020): на какие позиции обратить внимание"  

(КонсультантПлюс, 2020)  

Обзор: "Сравнение больничного с МРОТ и переход на прямые выплаты: закон 

опубликовали"  

(КонсультантПлюс, 2020)  

 



 

 

 

      

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Законы Кировской области 

Закон Кировской области от 15.12.2020 N 422-ЗО "О защите населения и территории 

Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 10.12.2020 N 

48/223)  

Закон Кировской области от 15.12.2020 N 428-ЗО "О внесении изменений в Закон 

Кировской области "О формах и порядке предоставления меры социальной поддержки по 

обеспечению ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, жильем за счет 

средств федерального бюджета"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 10.12.2020 N 

48/235)  

Закон Кировской области от 15.12.2020 N 430-ЗО "О внесении изменений в Закон 

Кировской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Кировской области отдельными государственными 

полномочиями Кировской области по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 10.12.2020 N 

48/239)  

Закон Кировской области от 24.09.2020 N 395-ЗО (ред. от 15.12.2020) "О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Кировской области на 2021 год"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 24.09.2020 N 

45/146)  

Закон Кировской области от 04.12.2007 N 200-ЗО (ред. от 15.12.2020) "Об 

административной ответственности в Кировской области"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 22.11.2007 N 

19/349) (вместе с "Протоколом об административном правонарушении")  

Закон Кировской области от 14.02.2001 N 248-ЗО (ред. от 15.12.2020) "О статусе депутата 

Законодательного Собрания Кировской области"  

(принят постановлением Кировской областной Думы от 07.02.2001 N 41/240)  



 

 

 

      

Закон Кировской области от 03.11.2011 N 79-ЗО (ред. от 15.12.2020) "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов Кировской области отдельными государственными полномочиями Кировской 

области по защите населения от болезней, общих для человека и животных"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 27.10.2011 N 

8/253)  

Кировская областная Дума 

"Устав Кировской области от 27.03.1996 N 12-ЗО"  

(принят Кировской областной Думой 29.02.1996) (ред. от 15.12.2020)  

Указы Губернатора 

Указ Губернатора Кировской области от 10.12.2020 N 174 "О внесении изменений в Указ 

Губернатора Кировской области от 05.12.2018 N 156"  

(вместе с "Предельными (максимальными) индексами изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской 

области на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года")  

Указ Губернатора Кировской области от 25.12.2020 N 182 "О введении режима повышенной 

готовности"  

Постановления Правительства Кировской области 

Постановление Правительства Кировской области от 28.04.2020 N 217-П (ред. от 

25.11.2020) "О создании Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства 

Кировской области"  

(вместе с "Порядком утверждения плана деятельности, финансового плана доходов и 

расходов (бюджета), штатного расписания, размера фонда оплаты труда работников 

унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства Кировской области")  

Постановление Правительства Кировской области от 06.11.2020 N 569-П (ред. от 

25.11.2020) "О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

на время проведения мероприятий по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"  

В целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, на территории Кировской области продлено предоставление отдельных мер 

социальной поддержки.  



 

 

 

      

Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 

09.12.2020) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области"  

Постановление Правительства Кировской области от 15.12.2020 N 668-П "О мерах по 

реализации Указа Губернатора Кировской области от 07.12.2020 N 170 и передаче 

некоторых государственных функций и полномочий" Начало действия документа - 

15.02.2021.  

Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 

21.12.2020) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области"  

Постановление Правительства Кировской области от 28.04.2020 N 215-П (ред. от 

21.12.2020) "Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги "Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно"  

Постановление Правительства Кировской области от 30.05.2016 N 103/336 (ред. от 

26.12.2020) "Об утверждении Порядка и условий предоставления меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в форме компенсации расходов на оплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в виде 

ежемесячной денежной выплаты"  

Постановление Правительства Кировской области от 15.09.2015 N 60/600 (ред. от 

26.12.2020) "Об утверждении порядков и условий предоставления отдельных мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей"  

Постановление Правительства Кировской области от 11.09.2015 N 59/560 (ред. от 

26.12.2020) "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде 

ежемесячной денежной выплаты"  

Распоряжения Правительства Кировской области 

Распоряжение Правительства Кировской области от 16.12.2020 N 358 "Об обращении к 

Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городу Кирову почетного 

звания Российской Федерации "Город трудовой доблести"  

Постановления администрации города Кирова 

Постановление администрации города Кирова от 30.07.2018 N 2043-п (ред. от 04.12.2020) 

"Об определении объектов, предназначенных для отбывания наказания лицами, 

осужденными к обязательным и исправительным работам, и видов обязательных работ"  



 

 

 

      

(вместе с "Перечнем объектов, предназначенных для отбывания наказания лицами, 

осужденными к обязательным и исправительным работам", "Перечнем видов обязательных 

работ")  

Постановление администрации города Кирова от 13.10.2015 N 3648-П (ред. от 04.12.2020) 

"О мерах по реализации Закона Кировской области "О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на 

территории Кировской области"  

(вместе с "Положением о Городском штабе по взаимодействию и координации 

деятельности граждан и общественных объединений, участвующих в охране 

общественного порядка в муниципальном образовании "Город Киров")  

Постановление администрации города Кирова от 03.02.2020 N 234-п (ред. от 10.12.2020) 

"Об утверждении стандарта уровня платежей за коммунальные услуги"  

Постановление администрации города Кирова от 10.12.2020 N 2822-п "О мерах по 

обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности 

населения, территории, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей в 

городе Кирове в период новогодних и рождественских праздников" 

 



 

 

 

      

Статья: Совместное завещание 

супругов: проблемы теории и 

практики  

(Кивленок Т.В.) ("Современное право", 

2020, N 10)  

Вниманию читателей предлагается 

авторское видение проблем теории и 

практики введения совместного 

завещания супругов в Российской 

Федерации. Приводится анализ 

существующих вопросов в области 

определения правового положения 

совместного завещания в системе 

наследственных правоотношений и 

определяются способы их решения. 

Доказывается, что для широкого 

использования совместного завещания 

законодателю необходимо решить 

возникшие коллизии новых норм 

наследственного права и 

основополагающих норм. В связи с этим 

предлагается внести изменения в 

действующее законодательство.  

Статья: Ликвидация конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ: 

закономерность или ошибка?  

(Евлоев И.М.) ("Актуальные проблемы 

российского права", 2020, N 10)  

История становления региональной 

конституционной юстиции в Российской 

Федерации представляет собой череду 

недоработок и компромиссов, 

препятствовавших ее нормальному 

функционированию. Изначально не 

продуманная и законодательно 

надлежаще не оформленная система 

столкнулась с многочисленными 

проблемами, приведшими к обращению 

процесса вспять и упразднению 

конституционных (уставных) судов 

субъектов России. Итогом стало принятие 

поправок к Конституции РФ, 

исключающих эти суды из судебной 

системы. Такое решение представляется 

логичным в сложившихся 

обстоятельствах, однако неверным с 

позиции укрепления демократических и 

федеративных начал в государственном 

устройстве. Предложение о ликвидации 

конституционных судов являет собой 

пример ухода от решения проблемы: 

выбирается простой путь вместо 

тщательного изучения вопроса и 

выработки мер по возможной 

оптимизации этой системы и 

использованию ее потенциала. 

Реформирование органов 

конституционного правосудия с 

существенным расширением их 

юрисдикции может превратить их в 

эффективный инструмент решения 

основной задачи государства - защиты 

прав и свобод граждан.  

Статья: Ущерб репутации работника: 

как защитить свою честь, достоинство 

и привлекательность на рынке 

специалисту, если его публично 

оклеветала компания, работодатель 

или заказчик услуг? Анализ споров  

(Крючкова В.) ("Трудовое право", 2020, N 

11)  

В последнее время часто встречаются 

ситуации, когда компания, работодатель 

или иное лицо, руководствуясь 

низменными побуждениями, или 

ложными представлениями о "взаимной 

поддержке" будущих клиентов и 

работодателей, или же ложно понятой 

информацией о работнике, 

распространяет оскорбительные и 



 

 

 

      

клеветнические сведения о действующем 

или бывшем сотруднике. Негативные 

сведения в конечном итоге могут 

привести к увольнению работника, 

создать трудности в дальнейшем 

трудоустройстве и карьерном росте, 

повлиять на уровень его заработной 

платы, а также поставить под угрозу 

работу самой компании, где трудится или 

будет трудиться работник.  

Статья: Репутационный вред 

компаниям, физическим лицам от 

распространения (демонстрации) 

слухов, видео: анализ судебных споров  

(Бунина М.) ("Административное право", 

2020, N 4)  

С развитием возможности глобального 

распространения информации, доступной 

к просмотру неограниченному количеству 

людей, вопрос защиты такого 

нематериального блага, как репутация, 

встает особенно остро. Учитывая 

активное использование современными 

потребителями интернет-ресурсов, 

функции оставления отзывов на 

многочисленных тематических каналах и 

сайтах, невозможно предугадать, какое 

именно сообщение получит особое 

распространение и общественный 

резонанс.  

Статья: Алименты: анализ важных 

споров  

(Тихонова Н.) ("Административное 

право", 2020, N 4) Согласно статье 80 

Семейного кодекса РФ одной из 

важнейших обязанностей родителей 

является содержание своих 

несовершеннолетних детей. Родители 

обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей независимо от 

развода родителей, иных обстоятельств 

ухудшения между ними отношений. 

Родители могут составить соглашение об 

уплате алиментов, где определят их 

размер, порядок общения с детьми, того 

кто будет проживать с ребенком, и другие 

условия. Если родитель уклоняется от 

уплаты алиментов, они взыскиваются в 

судебном порядке.  

Статья: Квалификация непреступных 

общественно опасных деяний, 

совершенных несовершеннолетними  

(Гарбатович Д.А.) ("Администратор 

суда", 2020, N 3)  

В статье описываются правила 

квалификации непреступных 

общественно опасных деяний 

несовершеннолетних. В качестве 

критериев для квалификации 

предлагается учитывать: 1) 

интеллектуально-волевую сферу 

несовершеннолетних; 2) наличие 

конкуренции между общей или 

специальной нормой Уголовного кодекса 

Российской Федерации <*>.  

Статья: К вопросу об использовании 

электронных доказательств в 

уголовном судопроизводстве  

(Гришина Е.П.) ("Администратор суда", 

2020, N 3)  

В статье рассматриваются проблемы 

теории, законодательства и практической 

деятельности правоохранительных 

органов в области использования 

электронных документов в уголовном 

судопроизводстве России.  



 

 

 

      

Статья: Кредиторы не вправе решать 

судьбу единственного жилья должника  

(Лосева В., Гринев О., Двойченков П., 

Смагулов Э., Ларина Е.) ("Жилищное 

право", 2020, N 11)  

Одним из наиболее спорных вопросов 

процедуры банкротства граждан стала 

законодательная защита единственного 

жилья гражданина-должника, не 

находящегося в ипотеке. С одной 

стороны, такая защита реализует право на 

жилье - одно из важнейших положений 

нашей Конституции и соответствует 

социальному предназначению процедуры 

банкротства граждан. С другой стороны, 

часть зажиточных должников смогли 

использовать статус единственного жилья 

для того, чтобы сохранить за собой 

роскошные особняки, виллы, квартиры 

класса "люкс", которые иногда и не 

использовались должником для 

проживания, а сдавались в аренду.  

Статья: Можно лишиться квартиры, 

если бывший хозяин квартиры - 

банкрот?!  

(Пластинина Н.) ("Жилищное право", 

2020, N 11)  

Если вы купили квартиру, а ее 

предыдущий владелец потом 

обанкротился, вам грозят проблемы. 

Жилье могут попытаться забрать в 

конкурсную массу должника, а сделку 

купли-продажи признать 

недействительной.  

1 сентября 2020 года в разделе "Практика" 

на портале Право.Ru <1> под названием 

"ВС запретил забирать квартиру у 

добросовестного приобретателя" была 

опубликована информация по весьма 

сложному делу о вполне законной 

истории отъема квартиры у 

добросовестного приобретателя в связи с 

банкротством продавца. Речь идет об 

Определении Верховного Суда РФ N 305-

ЭС19-3996(6) по делу N А40-109856/2017 

от 20 августа 2020 г. <2>  

Статья: Гонорар успеха как способ 

защиты частных и публичных 

интересов в делах об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, 

содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих 

нормативными свойствами  

(Вифлянцев А.О.) ("Вестник 

гражданского процесса", 2020, N 5)  

Данная статья посвящена анализу 

решения основной проблемы в делах об 

оспаривании нормативных правовых 

актов - асимметрии возможностей сторон, 

выражающейся в том, что нормативные 

правовые акты, которые противоречат 

вышестоящему нормативному правовому 

акту, существуют в системе 

действующего права, потому что 

рациональный гражданин не имеет 

стимула для обращения в суд. Автором 

взята идея из американского права - 

модель частного генерального прокурора 

- и адаптирована для российского права. 

Суть идеи заключается в создании 

стимулов для физических лиц для 

активного оспаривания нормативных 

правовых актов через финансирование 

судебных расходов с помощью гонорара 

успеха. В рамках статьи с помощью 

анализа законодательства, 

экономического анализа права и 

методологии теории игр рассматриваются 

стимулы, которые создаются в такой 



 

 

 

      

правовой модели. Автором также 

рассматриваются современные подходы к 

определению правовой природы гонорара 

успеха в законодательстве и предлагаются 

на основе этого пути совершенствования 

правовой системы путем введения 

законодательной базы использования 

гонорара успеха. На основании 

проведенного анализа автор предлагает 

внести правки в ст. 112 КАС РФ, закрепив 

возможность по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов заключать 

договоры об оказании юридических услуг 

с условием о гонораре успеха.  

Статья: Использование специальных 

знаний для защиты прав потерпевшего 

в уголовном процессе  

(Ватутина О.Ю.) ("Адвокатская 

практика", 2020, N 6)  

В настоящей статье автор исследует 

системные проблемы защиты прав 

потерпевшего при расследовании и 

рассмотрении уголовных дел. Выявляется 

пассивная роль потерпевшего в 

уголовном процессе. Отсутствие 

активности потерпевшего объясняется 

историческими факторами и общей 

низкой правовой культурой населения. 

Приводятся выводы о несоответствии 

статуса стороны уголовного процесса и ее 

прав, предоставленных потерпевшему, 

фактическим возможностям по участию 

потерпевшего в доказывании. 

Исследуются особенности участия 

потерпевшего в доказывании. 

Устанавливается специфичность процесса 

доказывания с использованием 

специальных знаний, а также специфика 

использования потерпевшим 

специальных знаний в доказывании. 

Выявляется значимость специальных 

знаний для эффективной защиты прав и 

законных интересов потерпевшего. 

Устанавливается значимость заключения 

и показаний специалиста как 

доказательств для защиты прав и 

интересов потерпевшего. Автор 

определяет заключение специалиста в 

качестве доказательства, позволяющего 

потерпевшему использовать 

предоставленные ему права по защите 

своих интересов в процессе, не всегда 

совпадающие с интересами лиц, 

осуществляющих производство по 

уголовному делу. Автор выявляет 

проблемы использования заключения и 

показания специалиста в качестве 

доказательств. В статье формулируются 

тезисы о необходимости 

совершенствования норм права об 

использовании заключения и показаний 

специалиста в уголовном процессе, о 

необходимости соблюдения баланса 

интересов потерпевшего и обвиняемого в 

использовании специальных знаний при 

расследовании и рассмотрении уголовных 

дел.  

Статья: Не последнее слово о прениях 

сторон и последнем слове подсудимого  

(Цветков Ю.А.) ("Уголовное 

судопроизводство", 2020, N 4)  

В статье через призму доктрины 

уголовного процесса, в том числе идеи о 

непрерывности судебного 

разбирательства, анализируются 

возникающие на практике проблемы 

реализации положений законодательства, 

регламентирующих прения сторон и 

последнее слово подсудимого.  



 

 

 

      

Статья: Наложение ареста на 

электронные сообщения, их осмотр и 

выемка  

(Соколов Ю.Н.) ("Российский 

следователь", 2020, N 10)  

Статья посвящена существующим в 

действующем уголовно-процессуальном 

законе противоречиям и пробелам, 

связанным с получением субъектами 

доказывания электронных сообщений, 

передаваемых и накапливаемых 

операторами связи, в рамках "пакета 

Яровой" с целью обеспечения 

национальной и информационной 

безопасности России. В публикации 

анализируются причины отсутствия 

подробного правового регулирования 

собирания и закрепления электронных 

сообщений в уголовном процессе. 

Рассмотрены точки зрения отдельных 

исследователей в данной сфере по 

устранению имеющихся пробелов в 

следственных действиях, некоторые из 

них в критическом аспекте. Обоснованы 

авторские предложения по изменению и 

дополнению имеющихся следственных 

действий с целью формирования 

доказательств на основе электронной 

информации, полученной субъектами 

доказывания из единой сети электросвязи 

РФ, технических средств накопления и 

вне их.  

Статья: Закономерности, возникающие 

в сфере уголовно-процессуальных 

правоотношений следователя и 

защитника  

(Иванов П.И.) ("Российский следователь", 

2020, N 10)  

В настоящей статье автор на основе 

изучения и анализа состояния уголовно-

процессуальных правоотношений 

следователя и защитника обобщил 

совокупность закономерностей, 

присущих данной сфере.  

Статья: Некоторые этические аспекты 

деятельности адвоката в рамках 

арбитража (третейского 

разбирательства)  

(Ильичев П.А.) ("Третейский суд", 2020, N 

1/2)  

В настоящей статье рассматриваются 

вопросы профессиональной этики 

адвоката при его участии в третейском 

разбирательстве. Исследуются наиболее 

актуальные этические аспекты 

адвокатской деятельности, 

проявляющиеся при представлении 

адвокатом интересов доверителя в 

третейском суде. Также анализируются 

научные подходы и положения судебной 

практики относительно участия адвоката 

в качестве арбитра. Особое внимание 

уделяется этическим вопросам, 

связанным с обеспечением независимости 

и беспристрастности адвоката, 

осуществляющего свою деятельность в 

рамках арбитража, вопросам раскрытия 

адвокатом информации при его избрании 

либо назначении арбитром, а также 

некоторым иным вопросам, возникающим 

при деятельности адвоката в рамках 

арбитража. По результатам научного 

исследования делается вывод о 

целесообразности более детального 

регулирования рассматриваемых 

вопросов как со стороны законодателя, 

так и со стороны адвокатской 

корпорации.  



 

 

 

      

Статья: О распределении 

ответственности между водителем и 

дорожной службой за ущерб, 

причиненный в результате ДТП  

(Седов Д.В., Несмеянов А.А.) 

("Российская юстиция", 2020, N 10)  

Одной из наиболее частых причин 

дорожно-транспортных происшествий 

выступает несоответствие скорости 

движения автомобилей дорожным 

условиям. Это происходит не только в 

связи с нарушением скоростного режима 

водителями, но и в результате 

недобросовестного строительства и 

содержания отдельных участков 

автомобильных дорог. В каждом 

разбирательстве по фактам подобных 

ДТП требуется объективная оценка 

вклада водителя и дорожной службы в 

возникновение аварии. Формальный 

подход на основе учета одних только 

юридических аспектов оказывается не 

всегда эффективным. Так, при 

одновременном нарушении норм со 

стороны водителя и дорожной службы их 

юридическая ответственность формально 

будет являться обоюдной, но фактический 

вклад в возникновение аварии с учетом 

технических аспектов может существенно 

различаться. Поэтому в судебно-

экспертную практику целесообразно 

внедрение новых методов, основанных на 

вероятностной оценке вклада причастных 

сторон в возникновение аварии. Это 

позволит в рамках гражданского 

судопроизводства более обоснованно 

определять пропорции для возмещения 

причиненного ущерба причастными 

сторонами. В статье изложен ряд 

предложений по модернизации методов 

экспертных исследований в данной 

области.  

Статья: Оказание медицинской 

помощи потерпевшему как 

обстоятельство, смягчающее уголовное 

наказание  

(Гарбатович Д.А.) ("Российская юстиция", 

2020, N 10)  

В статье рассмотрена законодательная 

формулировка смягчающего наказание 

обстоятельства в виде оказания 

медицинской помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения 

преступления. Действия, оцениваемые в 

качестве медицинской помощи, на самом 

деле являются первичной помощью. 

Соответственно, норма уголовного 

закона, предусматривающая данные 

смягчающие наказание обстоятельства, в 

этой части является некорректной.  

Статья: Нравственные начала - 

разумные сомнения  

(Селина Е.В.) ("Российский судья", 2020, 

N 10)  

И вновь пришло время говорить о 

нравственных началах. Это понятие четко 

закрепилось в праве. А вот его наполнение 

остается в круге разночтений. Отсчет его 

истории обычно рассматривается при 

обращении к очерку А.Ф. Кони 

"Нравственные начала в уголовном 

процессе (общие черты судебной этики)". 

Настоящая статья опирается на 

предыдущее исследование автора, 

показавшее, что мысль о нравственных 

началах как соответствующей категории 

была подсказана А.Ф. Кони Ф.М. 

Достоевским. Статья посвящена 



 

 

 

      

дальнейшей цели - извлечь недостающую 

(по очерку А.Ф. Кони) информацию о 

нравственных началах из 

художественных и публицистических 

произведений Ф.М. Достоевского. 

Рассматриваются произведения Ф.М. 

Достоевского с точки зрения поиска 

механизма устройства уголовного 

судопроизводства с учетом нравственных 

начал. Очерк А.Ф. Кони о нравственных 

началах наполнен историей уголовного 

процесса, и лишь небольшая его часть 

стала рассматриваться как программное 

заявление и широко цитироваться. 

Опубликован очерк К.В. Харабета "Жизнь 

и творчество Ф.М. Достоевского в 

"разрезе" девиантологии". Проведенные в 

нем черты отражают современное 

литературоведение.  

Статья: Особенности наследования 

жилых помещений по совместному 

завещанию и наследственному 

договору  

(Цокур Е.Ф.) ("Наследственное право", 

2020, N 3)  

В статье рассматриваются особенности 

наследования жилых помещений по 

совместному завещанию и 

наследственному договору. Актуальность 

данной темы обоснована введением 

новых институтов совместного завещания 

и наследственного договора в 

отечественное законодательство. По 

итогам проведенного исследования 

сделан вывод, что составление 

совместных завещаний на банковский 

депозит нарушает режим банковской 

тайны и поэтому необходимо закрепить в 

ст. 1118 ГК РФ положение, в соответствии 

с которым законодательный запрет на 

совершение совместных завещаний будет 

касаться не только закрытых завещаний, 

завещаний, совершенных в чрезвычайных 

ситуациях, но и завещаний, совершаемых 

в банках. 

 



 

 

 

      

Квартира пополам не делится  

Верховный суд разъяснил, когда жилье 

при разводе нельзя делить поровну 

Текст: Наталья Козлова 

 

Верховный суд РФ дал важное 

разъяснение, которое касается дележа 

недвижимости при разводе. Казалось бы, 

все знают прописную истину - все, что 

нажито в браке, при разводе делится 

между мужем и женой пополам - вещи, 

машина, квартира, дача... Но в каждом 

правиле есть исключения. Бывают случаи, 

когда правило "все поровну" не действует. 

Закон это разрешает. 

 В частности, об этом говорит Семейный 

кодекс. Однако там подчеркивается: 

раздел имущества на неравные части - это 

исключение из правил. Но про такие 

исключения, хотя они возникают не так 

уж и редко, знают не все. Какими именно 

должны быть эти исключительные 

обстоятельства, в законе не говорится. И 

местные суды вынуждены сами 

определять исключительность случаев 

исходя из конкретного судебного дела. 

Что из этого получается, пришлось 

изучать Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного суда. 

Наша история началась в Краснодарском 

крае совершенно стандартно - супруги 

разошлись и стали делить трехкомнатную 

квартиру. По мнению бывшей супруги, 

поделить трехкомнатную квартиру 

следовало не поровну. Большую часть - 

две трети - отдать ей, оставшуюся треть - 

бывшему мужу. 

По мнению экс-супруги, ей необходимо 

больше жилплощади, поскольку она 

остается жить с общей дочерью-

инвалидом. Ей нужны значительные 

деньги на лечение, реабилитацию и 

обучение ребенка. Договориться самим у 

бывших супругов не вышло, и пришлось 

обращаться в суд. Там она и обосновала 

свои требования болезнью ребенка. 

Так что помимо алиментов, бывшая жена 

просила учесть инвалидность дочери при 

разделе жилья. По ее заявлению, бывший 

муж настаивает на продаже квартиры и 

дележе вырученных денег поровну. Но в 

таком случае половины вырученных от 

продажи денег ей не хватит, чтобы купить 

квартиру с отдельной комнатой для 

ребенка. Еще женщина заявила, что 

супруг с новой семьей проживает в 

другом городе. 

Местные суды к этим доводам бывшей 

супруги отнеслись равнодушно. Они 

посчитали обстоятельства с больным 

ребенком не столь важными, чтобы 

делить квартиру не пополам. И в просьбе 

истице отказали. Она это решение 

обжаловала в вышестоящую инстанцию - 

краевой суд. Но и там ей не повезло. 

Апелляция, в частности, подчеркнула, что 

раздел имущества между супругами никак 

не затрагивает интересы ребенка. "Отец 

выплачивает алименты должным образом, 

не мешает дочери пользоваться 

квартирой", - указал Краснодарский 

краевой суд. 

Когда же проигравшая оба иска мать 

дошла до Верховного суда РФ, ее доводы 

посчитали заслуживающими внимания. 

Вот главное, что заявила, изучив дело, 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда: интересы 

несовершеннолетних детей это одно из 

оснований, чтобы отступить от равенства 



 

 

 

      

долей. 

Верховный суд, подчеркнул - права 

ребенка нуждаются в особой защите - об 

этом говорится в Конституции РФ и 

преамбуле Декларации прав ребенка, 

которую приняла Генассамблея ООН в 

1959 году. 

Вот логика рассуждений Судебной 

коллегии по гражданским делам 

Верховного суда РФ. Жилплощадь хочет 

продать бывший супруг, а его бывшая 

жена стремится сохранить материальный 

уровень жизни ребенка после раздела 

имущества. Другого жилья у матери и 

дочери нет. Ребенок действительно 

страдает тяжелым заболеванием и 

нуждается в отдельной комнате. 

По мнению Судебной коллегии по 

гражданским делам, именно эти 

обстоятельства могут указывать на 

необходимость отступить от равенства 

долей. А вот местные суды, подчеркнул 

Верховный суд, почему-то не объяснили 

свое нежелание прислушаться к таким 

важным аргументам матери. 

В отечественной судебной практике, 

подчеркивают специалисты, суды редко 

отступают от принципа равенства долей. 

Юристы рассказали, какие именно 

обстоятельства могут убедить суд не 

делить жилье при разводе ровно пополам. 

Один из главных аргументов - болезнь 

ребенка, при которой ему требуется 

отдельное помещение. Суды должны 

учитывать общую площадь жилья, есть ли 

у родителя другое жилье, трудоспособен 

ли он, может ли выкупить долю другого 

супруга. 

Доводы, что ребенок остается с одним из 

родителей, что отношения между 

взрослыми после развода плохие, 

аргументами в пользу неравного раздела 

не станут. Да и наличие общих детей - это 

не повод отступить от принципа равенства 

долей. 

Кстати, неуплата алиментов - это тоже не 

аргумент для неравного деления 

недвижимости. Другое дело, если в семье 

несколько детей, которые останутся с 

одним из родителей. 

Высокий суд напомнил: по Семейному 

кодексу дети и родители владеют 

имуществом раздельно друг от друга. Но 

уж если встал вопрос о неравном разделе, 

то в исковом заявлении надо указать, 

какие конкретно права и интересы 

несовершеннолетних детей будут 

нарушены в результате раздела 

имущества в равных долях. Желательно 

сослаться не только на нашу 

Конституцию, но и на международные 

акты, где закреплены основные права 

несовершеннолетних и их гарантии. 

По Семейному кодексу дети и родители 

владеют имуществом раздельно друг от 

друга. 

Иногда бывает правильно настаивать на 

судебных экспертизах - медицинской, 

психологической, психолого-

педагогической и прочих. 

Совсем не лишними будут и 

приобщенные к иску рекомендации 

медиков, педагогов, психологов, 

психиатров. Пригодятся в качестве 

участников дела и специалисты опеки. 

А наш спор Верховный суд велел 



 

 

 

      

пересмотреть. 

Российская газета № 270, стр.1 и 7 

 

Тюрьма отдалится  

Минюст планирует убрать из городских 

центров СИЗО и колонии 

Текст: Владислав Куликов  

 

Министерство юстиции России 

разрабатывает планы убрать 

следственные изоляторы из городских 

центров, а колонии вообще вынести за 

пределы населенных пунктов. Об этом 

сообщил в четверг министр юстиции 

России Константин Чуйченко. 

"Учреждения ФСИН должны получить 

определенное преображение. У нас сейчас 

готовятся изменения в концепцию 

развития ФСИН, и суть этих изменений 

состоит в том, что нужно выносить из 

городов и населенных пунктов эти 

учреждения", - рассказал глава ведомства 

на телеканале "Россия 24". 

По его словам, сейчас министерство 

работает над пилотным проектом, чтобы 

оптимизировать все и убрать учреждения, 

связанные с лишением свободы, от людей, 

из городов, сформировав для этого 

отдельные площадки. 

Проще говоря, городская среда вполне 

может - и должна - обойтись без решеток 

и колючей проволоки в местах, где кипит 

мирная жизнь. Когда вдоль бульвара стоят 

кофейни и магазины, это хорошо и 

правильно. Когда же бульвар приводит к 

тюрьме, хорошего в этом мало. 

"Нужно делать здания учреждений 

системы менее брутальными, - сказал 

Константин Чуйченко. - Мы не должны 

видеть колючую проволоку. Тем более 

что во многих регионах изоляторы 

располагаются в центре города. И здесь я 

бы поддержал идею о переносе СИЗО за 

пределы городов". 

При этом и в самих казенных домах 

условия должны быть цивилизованными. 

Глава ведомства особо подчеркнул, что в 

следственных изоляторах находятся люди 

де-юре невиновные. Суду еще только 

предстоит решить вопрос, насколько 

справедливы выдвинутые обвинения. 

Если же человек осужден, то желательно, 

чтобы тюрьма не ломала ему жизнь, если 

просто совершена ошибка, но есть шанс, 

что вновь по криминальной дорожке он не 

пойдет. 

Министр юстиции считает, что 

Федеральная служба исполнения 

наказаний должна быть более гуманной. В 

ходе работы сотрудников ФСИН 

необходимо сделать все возможное для 

возвращения к нормальной жизни 

человека, который совершил 

преступление. 

Особое внимание в ходе оптимизации 

работы ФСИН будет уделено 

профилактике и работе с людьми, которые 

после совершения преступления не 

связанные с лишением свободы. 

"Мы должны сделать эту службу 

эффективной и одновременно разумной", 

- сказал Чуйченко. 

Напомним, программа переноса 

следственных изоляторов из городских 

центров обсуждается достаточно давно. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2020/12/01.html
https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/


 

 

 

      

Так сложилось, что в исторических 

центрах многих городов находятся 

тюрьмы. Нет, их не строили специально в 

центре, просто когда-то это были 

окраины, но время шло, города 

разрастались, и окраины перестали были 

таковыми. 

Первыми сменили прописку "Кресты" в 

Санкт-Петербурге. На окраине города был 

построен современный СИЗО "Кресты-2", 

куда перевели всех арестантов. Сейчас 

обсуждается перевод столичной 

"Бутырки". 

Предполагается, что городские власти 

выделят земельный участок для 

строительства нового следственного 

изолятора на 3 тысячи мест за пределами 

центральной части города. А Москва 

получит здания старых СИЗО N 2 

"Бутырка" и СИЗО-3 "Красная Пресня" 

(еще известная, как "Краснопресненская 

пересылка"). 

Новый СИЗО, которое придет на смену 

"Бутырке" и "Красной Пресне", будет 

соответствовать всем европейским 

стандартам. Как рассказывают эксперты, 

внешне изолятор будет похож на "Кресты-

2". 

Российская газета  № 274, стр.4 

 

Жалобы услышат  

Верховный суд России объяснит, как 

исправлять судебные ошибки 

Текст: Владислав Куликов  

 

Пленум Верховного суда России намерен 

детально прояснить, как пересматривать 

гражданские споры во второй и третьей 

инстанции. Как сообщил Вячеслав 

Лебедев, сейчас разрабатывается 

соответствующее постановление. 

 

В прошлом году прошла большая 

реформа: начали действовать отдельные 

кассационные и апелляционные суды. 

Многие эксперты назвали реформу 

исторической. 

 

Введено два ключевых новшества: 

экстерриториальность и сплошная 

кассация, принимающая все жалобы. 

Экстерриториальность означает, что дело 

будет рассматриваться в судах в разных 

регионах. Раньше по некоторым 

категориям дел получалось, что одно и то 

же дело могло пройти три инстанции в 

стенах одного суда. Теперь такое 

исключено. 

Повысилась и роль кассации. По прежним 

правилам в третьей инстанции 

проводился предварительный отбор дел, к 

рассмотрению принимался лишь 

небольшой процент жалоб. Теперь число 

дел, проверяемых третьей инстанцией, 

резко возросло. Потому что 

рассматриваются все жалобы, это и 

называется сплошной кассацией. 

"Введение процедуры сплошной кассации 

позволило повысить эффективность 

правосудия, - подчеркнул Вячеслав 

Лебедев. - Количество удовлетворенных 

кассационных жалоб в гражданском 

судопроизводстве увеличилось с 4 

процентов до 13 процентов, в 

административном допроизводстве - с 3 

процентов до 16 процентов, в уголовном 

судопроизводстве - с 8 процентов до 12 

процентов". 

Заявление прозвучало в ходе пленарного 

заседания Совета судей России, которое 

прошло в режиме онлайн. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2020/12/04.html
https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/


 

 

 

      

Административные дела, напомним, это 

споры граждан с чиновниками. Шансы, 

что в гражданском или административном 

споре будут отменены решения 

нижестоящих инстанций, выросли в 

несколько раз. Это значит, что выше шанс 

добиться справедливости. 

"В первом полугодии следующего года 

пленум Верховного суда РФ планирует 

принять постановления о применении 

судами новых правил апелляционного и 

кассационного судопроизводства по 

гражданским делам", - рассказал Вячеслав 

Лебедев. 

 

Что касается уголовных дел, то и здесь 

правила тоже заметно смягчаются. За 9 

месяцев этого года судами прекращены 

уголовные дела в отношении 26 

процентов обвиняемых. Это значит, что 

каждый четвертый, чье дело попало в суд, 

уходит без судимости. Конечно, дела 

прекращаются по разным причинам, 

которые не всегда оправдывают человека. 

Например, если обвиняемый впервые 

совершил нетяжкое преступление, 

раскаялся и возместил ущерб, его могут 

освободить от уголовной 

ответственности. Он виноват, но 

судимости на первый раз у него не будет. 

В этом году в целом тюремное население 

сократилось на 34,6 тысячи человек: 

сейчас в казенных домах находятся 489 

тысяч человек. 

 

Российская газета  № 279, стр.3 

                             

Купил - владей  

КС РФ распространил понятие 

"приобретательная давность" на землю 

Текст: Мария Голубкова (Санкт-

Петербург)  

 

Конституционный суд Российской 

Федерации постановил считать 

добросовестным владение земельным 

участком, если сделка между двумя 

собственниками была заключена, но не 

оформлена соответствующим образом. 

Земля под гаражом отойдет покупателю, 

если у продавца она была в пожизненной 

собственности.  

Статья 234 ГК РФ "Приобретательная 

давность" признана соответствующей 

Конституции РФ, но ей дано 

недвусмысленное толкование, 

обязательное к применению на всей 

территории страны. Соответствующий 

документ "РГ" публикует сегодня в 

номере. 

С жалобой на положения указанной 

статьи в Конституционный суд обратился 

Виктор Волков из Московской области. В 

1997 году он приобрел гараж в гаражном 

кооперативе, факт продажи 

подтверждается распиской прежнего 

владельца в получении денег. 

Однако тому участок принадлежал на 

праве пожизненного наследуемого 

владения. 

Такой порядок существовал во время 

переходного периода 1990-х годов и 

установления права частной 

собственности на землю, поэтому на 

гараж и землю был оформлен договор 

купли-продажи. 

С одной стороны, статья 234 

Гражданского кодекса РФ декларирует, 

что "лицо, не являющееся собственником 

имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее как своим 

https://rg.ru/gazeta/rg/2020/12/04.html
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собственным недвижимым имуществом в 

течение пятнадцати лет либо иным 

имуществом в течение пяти лет, 

приобретает право собственности на это 

имущество". 

С другой стороны, есть разъяснение 

пленумов Верховного и Высшего 

Арбитражного судов РФ. 

- Владение имуществом как своим 

собственным означает владение не по 

договору, - указано в нем. При этом 

перечень договорных отношений не носит 

исчерпывающего характера - после 

указания "аренды, хранения, 

безвозмездного пользования" есть 

продолжение: "И т.п.". 

Понятие "имущество" в статье 35 

Конституции РФ охватывает не только 

право собственности, но и иные вещные 

права. 

На этом основании суды общей 

юрисдикции отказались признавать 

Волкова собственником земли и 

гаражного бокса. 

По мнению заявителя, такой формальный 

подход, когда слово "договор" 

перечеркнуло более 20 лет его 

добросовестного исполнения всех 

обязательств как члена гаражного 

кооператива и право собственности, 

гарантированного Конституцией РФ, 

недопустим. 

- Значение разрешения моего иска далеко 

выходит за рамки конкретного дела, 

поскольку в подробной ситуации 

оказались многие владельцы гаражей. 

И возникшая в связи с такой практикой 

применения статьи 234 ГК РФ массовая 

правовая неопределенность в 

правоотношениях, неразрывно связанных 

с гаражами, противоречит самой сути 

правового регулирования, - считает 

Волков. 

- Так, только в нашем ГК "Орбита" 

таковыми являются 26 членов 

кооператива,- сказал заявитель. 

Изучив обстоятельства дела, КС РФ встал 

на сторону добросовестного 

приобретателя. 

Решение основано на ранее высказанных 

правовых позициях суда, а потому 

вынесено без проведения публичных 

слушаний. 

Прежде всего суд напомнил, что понятие 

"имущество" в статье 35 Конституции РФ 

"никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда", 

охватывает не только право 

собственности, но и иные вещные права. 

Следовательно, данной нормой 

гарантируется защита "и таких 

имущественных прав, как право 

постоянного (бессрочного) пользования 

или пожизненного наследуемого владения 

земельным участком". 

Суд также напомнил свое решение 2001 

года. 

В нем было указано, что "в ходе 

проведения земельной реформы 

законодатель обеспечивал гражданам по 

их выбору возможность продолжать 

пользоваться ранее предоставленными им 

земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, 



 

 

 

      

пожизненного наследуемого владения 

либо переоформить имеющийся правовой 

титул". 

При этом во всяком случае исключалось 

как автоматическое изменение титулов 

прав граждан на землю (переоформление 

осуществлялось по инициативе самих 

граждан), так и какое-либо ограничение 

права пользования земельным участком в 

связи с непереоформлением имеющегося 

правового титула. 

- Различие критериев добросовестности 

применительно к правовым ситуациям 

приобретения имущества 

добросовестным приобретателем (статья 

302 ГК РФ) и давностного владения 

(статья 234 ГК РФ) обусловлено их 

разными целями, - также указал КС РФ, - 

что требует от судов изучения 

фактических обстоятельств каждого 

конкретного дела, а это в свою очередь 

требует дифференцированного подхода 

при определении критериев 

добросовестности. 

Что касается разъяснений пленумов, то в 

разъяснениях, ставших основанием для 

решения судов общей юрисдикции по 

делу Волкова, "указывается только на 

договоры, в которых контрагент 

собственника получал имущество во 

временное владение, то есть из природы 

договора следует, что получатель 

имущества не имел намерения владеть им 

как своим, указал Конституционный суд 

РФ. 

В деле о владении гаражным боксом 

ситуация принципиально иная, поэтому 

оно подлежит пересмотру. 

Российская газета  № 281,стр.1 и 13 

Тонкий расчет  

Продавцов квартир обяжут возвращать 

деньги при разрыве сделки 

Текст:   Владислав Куликов  

Пленум Верховного суда РФ подготовил 

разъяснения, которые помогут 

покупателям квартир не остаться крайней 

и единственной пострадавшей стороной в 

случае признания сделки 

недействительной. 

 

Покупатели часто не подозревают, что у 

сделки есть темная сторона. Фото: Сергей 

Михеев/РГ  

Сегодня покупка квартиры весьма 

рискованное дело. Все знают, что здесь 

много подводных юридических камней, 

но мало кто из простых граждан 

представляет, насколько этих камней 

реально много. Например, как пояснили 

"РГ" эксперты, если сделка признается 

недействительной, покупателю не 

возвращают деньги - хотя бы только на 

бумаге (так как найти продавца и что-то с 

него получить та еще задача). Нет: у 

нового владельца просто забирают 

квартиру и все. Он остается без денег на 

улице. 

Сейчас пленум Верховного суда РФ 

разрабатывает постановление "О 

некоторых вопросах разрешения споров о 

поручительстве". Одна из 

принципиальных новаций: в договоре 

продажи квартиры можно 

предусматривать условие, что продавец 

выступает поручителем по возврату денег 

в случае признания договора 

недействительным. То есть будет 

отвечать за возврат денег. 

Председатель правления Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев 

https://rg.ru/gazeta/rg/2020/12/04.html
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подчеркнул, что на практике поручителям 

нередко приходится выполнять данные им 

обещания помочь выполнить 

обязательство. 

Адвокат Вячеслав Голенев обратил 

внимание, что проект постановления 

пленума открывает возможность делать 

поручительство под обязательства, 

возникающие из недействительности 

сделок. 

Правовые вопросы операций с жильем 

эксперты "РГ" разбирают в рубрике 

"Юрконсультация" 

"Представим ситуацию - приобретена 

квартира, но впоследствии родственник 

продавца оспаривает сделку по мотиву 

нарушений при первоначальной 

приватизации квартиры продавцом или 

притворности сделки купли-продажи, - 

рассказывает он. - На такой случай можно 

установить, что продавец или третье лицо 

выступает поручителем за исполнение 

обязанности по возврату денежных 

средств покупателю". 

Потребовать признать сделку притворной 

могут, например, кредиторы бывшего 

хозяина квартиры. Мол, таким образом он 

пытался уйти от расплаты: распродать 

имущество, попрятать деньги и объявить 

себя банкротом. Если же квартира 

получена в наследство, через какое-то 

время оспорить сделку могут другие 

наследники. И так далее и тому подобное. 

Как поясняет Вячеслав Голенев, в случае 

признания сделки недействительной 

вопрос добросовестности или 

недобросовестности покупателя даже не 

ставится. В данном случае это не играет 

роли. Соответственно, покупатель может 

остаться без ничего. 

"Не стоит путать расторжение договора и 

признание сделки недействительной. 

Юридически это разные понятия, - 

говорит адвокат. - При расторжении 

стороны должны вернуть все как было. 

Одна сторона возвращает имущество, 

другая - деньги. Причем при расторжении 

можно взыскать не только деньги, но и 

убытки". 

Но в том-то и дело, что нередко договор 

покупки квартиры не расторгается, а 

признается недействительным. 

"В случае признания сделки судом 

недействительной как оспоримой или 

ничтожной этой сделки для правопорядка 

как бы не существовало вовсе, - говорит 

адвокат. - Отсюда вытекают совсем 

другие последствия для продавцов и 

покупателей". 

Если квартира была приватизирована или, 

скажем, продавец признан невменяемым, 

то истец будет доказывать, что денег 

никто не получил, якобы это покупатель 

воспользовался проблемами истца. 

Допустим, из квартиры в свое время 

выписали ребенка или инвалида, и они не 

поучаствовали в приватизации, а 

защитить свои права вовремя не смогли. 

Или что настоящий хозяин квартиры был 

невменяемый, а тот, кто продавал ее по 

доверенности, оказался мошенником и 

исчез. Вариантов много, и все они 

грустные для покупателя, потому что 

крайним остается он. 

Проверка в банке не спасает. Банковские 

юристы, по сути, ни за что не отвечают и 

умеют только красиво продавать свои 

услуги. Если же сделка признается 

недействительной, должник остается 

наедине со своими проблемами: он по-

https://pravo.rg.ru/rubric/ghilye/


 

 

 

      

прежнему должен банку, так как ипотеку 

с него никто не спишет. А квартиру 

придется отдать. 

Защищает человека только оформление 

сделки у нотариуса, так как нотариус 

несет полную имущественную 

ответственность. Если он допустит 

ошибку, то возместит ущерб. 

Нотариальное оформление позволяет 

отсечь мошенников на этапе оформления 

сделки, так как нотариус знает подводные 

камни. Шансы же получить 

государственное возмещение в случае 

признания сделки недействительной 

ничтожно малы. Да, соответствующий 

закон есть, но процедура сложна, случаи 

единичны, и главное условие - 

возмещение могут получить только 

покупатели, признанные 

добросовестными. При признании сделки 

недействительной статуса 

"добросовестного покупателя" люди 

могут и не получить. 

Российская газета  № 285,стр.1 и 5 
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Как защитить деловую репутацию 

адвоката 

2 декабря 2020 г. 

Анонимные и ложные, порочащие 

сведения об адвокатах все чаще 

размещаются в интернете, а бороться с 

этим пока можно только в судебном 

порядке 

Максим Устинюк 

Член Совета АП г. Москвы 

На официальном сайте Адвокатской 

палаты г. Москвы (далее – АПГМ) 

опубликован алгоритм защиты деловой 

репутации в суде для адвокатов, 

находящихся в «черных списках» и 

«рейтингах» на различных 

сомнительных сайтах в интернете. 

Совет АПГМ на своем заседании 29 

октября 2020 г. утвердил алгоритм, 

предложенный членом Совета палаты 

Максимом Устинюком. В интервью 

«АГ» Максим Владимирович рассказал 

о создании алгоритма и о дальнейших 

задачах по защите деловой репутации 

адвокатов, таких как создание рабочей 

группы, помогающей адвокатам, и 

подготовка проекта нормативного 

акта, наделяющего Роскомнадзор 

полномочием блокировать подобные 

сайты. 

– Как у Вас возникла идея составить 

алгоритм защиты деловой репутации 

для адвокатов, находящихся в «черных 

списках» и «рейтингах»?  

– Еще в ноябре 2019 г. Совет АПГМ 

принял и обнародовал заявление «О 

распространении недостоверной 

информации в отношении адвокатов». 

Это было ответом на коллективное 

обращение почти двух десятков 

адвокатов, просивших защитить их права, 

поскольку в сети «Интернет» очень много 

разномастных сайтов, и в последние годы 

на их страницах получили массовое 

распространение «рейтинги» и «черные 

списки».  

Сами по себе «рейтинги» могут быть 

содержательными и в чем-то полезными, 

но только при условии, что они 

составляются по понятным для всех 

правилам, например, итогам конкурсов. 

Каждый участник такого конкурса знает 

его правила и, что самое главное, 

добровольно в нем участвует. Если я не 

хочу участвовать в таком мероприятии, то 

организаторы конкурса и составители 

«рейтинга» никак не могут 

принудительно включать меня в число 

участников и давать мне какие-либо 

характеристики.  

В тех же случаях, о которых мы говорим, 

все происходит с точностью до наоборот. 

Никто не может понять, какие правила и 

критерии действуют при составлении этих 

«рейтингов» и почему в них включаются 

адвокаты, которые не желают этого, и без 

их ведома.  

Прошло время, и буквально пару месяцев 

назад владельцы этих сайтов несколько 

модернизировали существовавшие до 

этого «рейтинги» и стали уже предлагать 

свои услуги по возврату выплаченного 

адвокату гонорара. То есть объявляется, 

что адвокат, который якобы «не выполнил 

то, что он обещал» (это цитата из 

объявлений на сайтах), обязан вернуть 

весь гонорар доверителю, и предлагается 

помощь в возврате денежных средств, 

уплаченных «недобросовестному 

http://www.advgazeta.ru/intervyu/kak-zashchitit-delovuyu-reputatsiyu-advokata/


 

 

 

      

адвокату». Более того, на сайтах обещано 

вознаграждение за негативную 

информацию об адвокате, которая могла 

бы привести к возбуждению в отношении 

него дисциплинарного производства, а 

еще лучше – уголовного дела (за это 

вознаграждение будет выше).  

Я долго размышлял, что с этим делать. 

Ясно, что в настоящее время адвокаты, да 

и адвокатура в целом, оказались 

недостаточно защищены от 

недостоверной негативной информации в 

сети «Интернет». Если мы говорим о 

явном нарушении законодательства о 

распространении информации, 

преследуемом даже в уголовном порядке 

(например, сведения о распространении 

наркотиков, порнографии), то в этом 

случае Роскомнадзор своим решением 

прекращает доступ к такому сайту. Если 

же, как в обсуждаемых нами случаях, 

нарушение закона не так явно, то 

Роскомнадзор названных полномочий не 

имеет.  

– Что же делать? Получается, что суд 

– это единственная инстанция для 

защиты от такой информации?  

– Да. «Черные списки» обычно нельзя 

верифицировать, т.е. выяснить, кто 

является автором и на каком основании 

сделаны выводы. Чаще всего это 

анонимные тексты, не имеющие ничего 

общего с реальной деятельностью 

адвоката. Поэтому в результате общения с 

коллегами, в том числе имеющими 

положительный опыт борьбы с такой 

недостоверной информацией, т.е. 

защитившими свои честь, достоинство и 

деловую репутацию в порядке ст. 152 ГК 

РФ, стало ясно, что единственным 

способом защитить свои права является 

обращение в суд. К сожалению, кроме 

суда, в данном случае никто реально 

помочь не сможет.  

Нужно иметь в виду, что на этих сайтах 

размещаются персональные данные 

человека: его фамилия, имя и отчество, а 

также данные о профессиональной 

деятельности. То есть указывается, что 

гражданин – адвокат. Это незаконная 

обработка и распространение 

персональных данных гражданина.  

– Но в интернете очень часто можно 

встретить персональные данные о 

любой публичной фигуре, взятые из 

открытых источников, в том числе и 

те, которые она не хотела бы 

распространять. Даже если в них нет 

негатива. Этому можно 

препятствовать?  

– Есть публичные лица (государственные 

деятели), которые обязаны публиковать 

сведения о себе в силу закона и 

занимаемых ими постов. Но это 

исключения. В общем же случае 

предоставление и последующую 

обработку (размещение) персональных 

данных возможно осуществлять только с 

согласия гражданина. Без такого согласия 

нельзя включать персональные данные 

гражданина в какие-либо справочники, 

равно как и размещать в сети «Интернет», 

в том числе на интернет-ресурсах, 

информирующих об адвокатах и 

адвокатуре. Поэтому любой гражданин, 

который считает, что в Сети 

распространяются его персональные 

данные, и он не распространял их сам и не 

давал своего согласия на такое 

распространение, вправе обратиться в 

Роскомнадзор, независимо от того, из 

какого источника взяты эти данные. 



 

 

 

      

Ведомство, в свою очередь, инициирует 

иск в суд, порой в интересах 

неопределенного круга лиц, если речь 

идет о коллективном обращении.  

– Есть еще официальные реестры.  

– Да, но при условии, что эти реестры 

составлены и ведутся уполномоченными 

государственными органами в пределах 

их компетенции.  

Сведения, содержащиеся в реестре, 

являются открытыми и общедоступными, 

следовательно, их можно использовать на 

других интернет-ресурсах.  

– Кто и зачем создает такие порочащие 

адвокатов списки?  

– Полагаю, что это такой нелегальный 

бизнес. Они создаются с целью 

последующего исключения из этих 

списков либо для включения в другие 

списки на каких-то «взаимовыгодных» 

условиях. Ведь имеются не только 

«черные», но и «белые» списки. И я 

предполагаю, что формирование и 

изменение этих списков происходят не 

«просто так». Цель этих сайтов – 

привлечение «клиентов». То есть их 

целевая аудитория – не только сами 

адвокаты, но и люди, нуждающиеся в 

юридической помощи. Именно их на 

определенном этапе может 

заинтересовать «рейтинг» адвокатов, 

чтобы понять, к кому следует обращаться, 

а к кому – нет. Отдельный «бизнес» – 

составление жалоб на адвокатов.  

– Вы сами попали в такой список. За 

что, если не секрет?  

– А разве для этого нужны какие-то 

объективные причины? Я спокойно 

отношусь к своему попаданию в 

подобные «списки», они же не имеют 

отношения к реальности. Мое мнение 

таково: образованный, умный человек 

никогда не поверит в такие «рейтинги», 

потому что в современной цифровой 

реальности продвинутый пользователь 

всегда отличит фейковый сайт от 

официального ресурса, где действительно 

имеется полезная и, главное, достоверная 

информация. Если же человек верит таким 

сомнительным «рейтингам», то я даже 

рад, что со мной он общаться не станет.  

Мне не раз сообщали, что видели мое имя 

на каких-то интернет-сайтах, и при этом 

отмечали, что не верят размещенной там 

информации. Сам я всегда предлагаю 

ориентироваться только на конкретные 

результаты моей работы с доверителями. 

Вообще состоявшийся адвокат обычно 

уверен в своих знаниях, опыте, практике, 

иными словами – в своем личном бренде, 

а вот начинающему адвокату такие 

мелкие пакости могут серьезно 

подпортить репутацию.  

Резюмируя ответ на ваш вопрос, могу 

сказать, что обычно на таких сайтах и в 

таких «рейтингах» ставятся под сомнение 

профессионализм адвоката, его 

добросовестность, выдвигаются 

обвинения в совершении действий, 

которые можно квалифицировать как 

дисциплинарный проступок: 

нелояльности клиентам, неявке в суд. 

Дальше идут совсем уже сомнительные 

утверждения: «проиграл» дело, хотя 

обещал «выиграть», «ничего не сделал», 

получил гонорар, но не отработал его. 

Хотя понятно, что обещать «выигрыш» в 

суде адвокат не может и что условия 



 

 

 

      

соглашения – это общая воля обеих 

сторон.  

Еще одна крайне неприятная черта всех 

этих ресурсов – анонимность «отзывов» о 

работе адвоката и невозможность 

диалога: лицо, которое стало объектом 

негативного отзыва, не может возразить. 

Сайты полностью закрыты для 

комментариев со стороны адвокатов, о 

которых они публикуют информацию.  

– Так как же адвокату защитить свое 

честное имя? Что предлагается в 

алгоритме?  

– Алгоритм получился довольно 

подробным, в нем расписаны все 

возможности защитить свои права. 

Сейчас мы даже думаем, не следует ли в 

дальнейшем включить в него какие-то 

проекты типовых процессуальных 

документов, которые могут 

представляться в суд.  

Первое действие – через официальный 

ресурс (например, «who is») получить 

сведения о том, кто является владельцем 

сайта. От результатов этого действия 

будут зависеть дальнейшие шаги.  

В любом случае путь один – обращение в 

суд в порядке ст. 152 ГК РФ. Но если 

владелец сайта неизвестен, т.е. 

использованы инструменты, 

позволяющие скрыть данные о владельце 

сайта, следует обращаться в суд в порядке 

особого производства согласно п. 8 ст. 

152. А заинтересованным лицом 

привлекать Роскомнадзор. Если же 

владелец, а также его местонахождение 

известны, то ответчиком должен быть он. 

Следовательно, в этом случае действует 

общий порядок искового производства. 

При этом не важно, находится ли ответчик 

в нашей стране или за рубежом, иск 

подается в российский суд.  

Последующие пункты алгоритма 

описывают подготовительные действия 

для обращения в суд. Недостаточно 

грамотно составить заявление, нужно 

собрать доказательственную базу, которая 

будет включать информацию о 

деятельности адвоката, стаже его 

деятельности, наличии дисциплинарных 

взысканий и поощрений за успехи в 

адвокатской деятельности. Также надо 

обратиться на сайт, разместивший 

недостоверную информацию, с 

требованием о ее удалении. А в случае 

отказа или отсутствия ответа иметь 

подтверждение попытки решить спор в 

досудебном порядке. Наконец, в случае 

необходимости следует обратиться к 

специалисту (например, к лингвисту, 

чтобы тот провел исследование и составил 

заключение о том, содержат ли 

обнародованные сведения высказывания, 

содержащие негативные сведения о 

профессиональных качествах адвоката и 

осуществлении им своей деятельности, 

выражена ли данная информация в форме 

фактологических утверждений, если 

ответы на эти вопросы требуют 

специальных познаний). Представленные 

доказательства помогут суду вынести 

законное и обоснованное решение.  

Разумеется, каждый адвокат сам 

определяет, нарушены ли его права 

публикацией в интернете или нет, и 

нуждается ли он в судебной защите своих 

прав.  

– Может ли воспользоваться таким 

алгоритмом адвокатское образование 

или даже палата?  



 

 

 

      

– Адвокатское образование может 

защитить свою деловую репутацию, если 

в Сети размещены негативные отзывы 

именно об этом образовании. Тогда оно 

вправе обратиться с иском в суд.  

Адвокатская палата в данном случае, на 

мой взгляд, не может считаться лицом, чья 

деловая репутация нарушена отзывами о 

конкретных адвокатах, состоящих в ней. К 

тому же палата не ведет адвокатскую 

деятельность.  

– Нужно ли для борьбы с фейковыми 

сайтами создавать какую-то 

структуру (возможно, поручить 

рассматривать эти вопросы комиссии 

по защите прав адвокатов) или 

достаточно предложенного алгоритма 

и помощи друзей и коллег-

единомышленников?  

– Массовость распространения 

недостоверной информации в интернете в 

последнее время осложняет возможность 

адвоката самостоятельно справиться с 

этим явлением. Число ресурсов растет, 

бороться с ними все сложнее, и даже если 

выиграть судебный спор, то в результате 

сайт просто изменит один знак в своем 

адресе и перейдет на другую площадку.  

На мой взгляд, было бы полезным 

рассмотреть вопрос о создании на 

региональном уровне какой-то рабочей 

группы, помогающей адвокатам, но пока 

неясно, в каком формате. Представлять в 

суде интересы адвокатов, пострадавших 

от негативной информации, члены такой 

группы теоретически могли бы. А 

помогать в составлении процессуальных 

документов, думаю, адвокатам не нужно, 

они достаточно профессиональны, чтобы 

сделать это самостоятельно. Просто не у 

всех руки доходят, да и приоритеты у 

каждого свои.  

Думаю, что было бы полезно изучить 

вопрос о возможности подготовки 

проекта нормативного акта, наделяющего 

Роскомнадзор полномочием блокировать 

подобные сайты, на которые поступает 

много обоснованных жалоб. Пока такой 

возможности он просто не имеет.  

Беседовал Константин Катанян, 

обозреватель «АГ» 

«АГ» №22, 2020 г. 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

07.12.2020  

ВС РФ: когда нельзя отказать в 

возмещении судебных расходов по 

прекращенному административному 

делу  

Гражданка обратилась в суд за 

компенсацией морального вреда и 

взысканием убытков (расходов на услуги 

представителя и специалиста). В 

отношении нее административное дело 

прекращено судом в связи с 

недоказанностью и истечением срока 

давности. Постановление должностного 

лица о привлечении к ответственности 

отменено. Все три инстанции отказали 

гражданке в возмещении судебных 

расходов и снизили размер компенсации 

морального вреда. Кассация указала: само 

по себе прекращение производства по 

делу не свидетельствует о незаконности 

действий должностного лица.  

ВС РФ с нижестоящими судами в части 

отказа не согласился. Итоговое решение 

по административному делу определило, 

в чью пользу разрешен спор. Победитель 

может рассчитывать на возмещение 

судебных расходов. Это право субъекта 

по прекращенному делу не зависит от 

того, установлена ли вина должностного 

лица в принятии незаконного акта. Вывод 

ВС РФ можно применить и к юрлицам. В 

судебной практике подобный подход 

встречается. Документ: Определение ВС 

РФ от 10.11.2020 N 7-КГ20-3-К2  

10.12.2020  

Больше компаний и граждан смогут 

получить рассрочку по долгам: проект 

прошел третье чтение Документ: Проект 

Федерального закона N 1058922-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058922-7)  

10.12.2020  

Конституционные и уставные суды 

регионов упразднят Документы: 

Федеральный конституционный закон от 

08.12.2020 N 7-ФКЗ  

Федеральный закон от 08.12.2020 N 426-

ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202012080081)  

11.12.2020  

ВС РФ подсказал судам, когда залоговое 

обязательство прекращается независимо 

от основного Документ: Определение ВС 

РФ от 17.11.2020 N 5-КГ20-82-К2, 2-

157/2019  

17.12.2020  

Второе чтение прошли поправки к КоАП 

РФ о клевете и об ужесточении наказания 

за оскорбление  

Документ: Проект Федерального закона N 

954048-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/954048-7)  

18.12.2020  

В ТК РФ установят порядок подачи иска о 

компенсации морального вреда: проект 

внесен в Госдуму  

Документы: Проект Федерального закона 

N 1075006-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075006-7)  

22.12.2020  



 

 

 

      

В новый год со старой ставкой - 

Центробанк не стал изменять ключевую 

ставку Банк России снова сохранил 

значение ключевой ставки на уровне 

4,25%. Большинство аналитиков ожидали 

такого решения. Экономическая ситуация 

остается сложной на фоне пандемии 

коронавируса, растет инфляция.  

30.12.2020  

ЦБ РФ продлил некоторые меры 

поддержки заемщиков во время пандемии 

Документы: Информационное письмо 

Банка России от 24.12.2020 N ИН-06-

59/177 Информационное письмо Банка 

России от 24.12.2020 N ИН-06-59/178  

29.12.2020  

Сенаторы одобрили решение вернуть в 

КоАП РФ статью о клевете и ужесточить 

наказание за оскорбление Документ: 

Проект Федерального закона N 954048-7  

Новости для бухгалтера 

17.12.2020  

Новый порядок вычетов по НДФЛ: 

правительство внесло проект в Госдуму 

Документ: Проект Федерального закона N 

1075007-7  

17.12.2020  

В третьем чтении приняли проект о новых 

правилах расчета МРОТ  

Документы: Проект Федерального закона 

N 1027748-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027748-7)  

30.12.2020  

Минтруд: нельзя взыскать затраты на 

восстановление работника с 

ответственного за увольнение  

Если сотрудник был уволен незаконно, 

организация должна оплатить ему время 

вынужденного прогула. Однако взыскать 

средства с того, кто принял решение о 

расторжении трудового договора, не 

получится. Законом это не 

предусмотрено.  

Ведомство подчеркнуло, что такой 

позиции придерживаются и суды, 

например Второй кассационный суд 

общей юрисдикции. Подробнее о подходе 

суда читайте в нашей новости. Документ: 

Письмо Минтруда России от 08.12.2020 N 

14-2/ООГ-17792  

Новости для специалиста-кадровика 

04.12.2020  

Совет Федерации одобрил поправки к ТК 

РФ о дистанционной работе Документ: 

Проект Федерального закона N 973264-7  

10.12.2020  

Новые правила дистанционной работы: 

закон опубликован С 1 января начнут 

действовать поправки к ТК РФ об 

удаленщиках. Документ: Федеральный 

закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ  

10.12.2020  

Новогодние каникулы предлагают 

проводить с 31 декабря по 6 января 

Госдума рассмотрит идею сделать 

нерабочим праздничным днем 31 декабря 

взамен 8 января.  



 

 

 

      

Изменение планируют ввести с 2024 года. 

Причина в том, что в последний день 2021 

года граждане будут отдыхать по 

решению правительства, а в 2022 и 2023 

годах 31 декабря выпадает на выходной.  

Напомним, некоторые регионы 

рекомендуют организациям перенести в 

этом году выходной с 26 на 31 декабря.  

Документ: Проект Федерального закона N 

1070437-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070437-7)  

11.12.2020  

Может потребоваться соблюдать больше 

мер для безопасности труда  

В Госдуму внесен проект с новой 

редакцией главы ТК РФ об охране труда.  

В целом правила останутся прежними, 

однако у работодателей могут появиться 

новые обязанности, среди которых учет 

микротравм (с. 63 проекта). Нужно будет 

регистрировать и рассматривать 

обстоятельства появления полученных 

при выполнении работ ссадин, ушибов и 

других повреждений, которые не привели 

к расстройству здоровья или к временной 

нетрудоспособности. Поводом для 

проведения проверки послужит 

обращение пострадавшего сотрудника к 

руководству.  

Документ: Проект Федерального закона N 

1070354-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070354-7)  

15.12.2020  

С 14 декабря начнет действовать новый 

порядок оформления и выдачи 

больничных Документ: Приказ 

Минздрава России от 01.09.2020 N 925н  

17.12.2020  

Минтруд: в трудовой книжке не должно 

быть пустых строк между записями 

Документ: Письмо Минтруда России от 

30.11.2020 N 14-2/ООГ-17410  

Ситуация 

Ситуация: Каков порядок совершения 

закрытого завещания?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Ситуация: Как составить 

предварительный договор купли-продажи 

доли в квартире?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Ситуация: Каков порядок предоставления 

жилых помещений при сносе аварийных 

многоквартирных домов?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Статья: Совместное завещание супругов: 

проблемы теории и практики  

(Кивленок Т.В.) ("Современное право", 

2020, N 10)  

Ситуация: Как гражданам заключить 

договор дарения нежилого помещения?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  



 

 

 

      

Ситуация: Как взыскать с управляющей 

организации ущерб, причиненный 

скачком напряжения?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Ситуация: Каков порядок совершения 

закрытого завещания?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Готовое решение 

03.12.2020  

ВС РФ напомнил: после продления 

договора на неопределенный срок он 

действует на прежних условиях Какие 

последствия влечет окончание срока 

действия договора, подскажет готовое 

решение.  

Документ: Определение ВС РФ от 

26.11.2020 N 310-ЭС20-12742  

Вопрос 

Вопрос: Что понимается под беседкой, 

которая находится во дворе 

многоквартирного дома?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос: Может ли управляющая 

компания многоквартирного дома 

выдавать нанимателям, собственникам 

помещений обязательные для исполнения 

предписания об устранении нарушений?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос: Что понимается под косвенным 

ущербом?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос: Что такое "визуальный мусор"?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос: Что означает выражение "де 

юре"?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 

 



 

 

 

      

 

 

Присвоен статус адвоката: 

Зориной Олесе Сергеевне 

 

Приостановлен статус адвоката: 

Драверта Василия Ивановича 

 

Прекращён статус адвоката: 

Арасланова Равила Наиловича 

Исуповой Ольги Борисовны 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров декабря 2020 года! 

Уважаемые 

Кайханиди Георгий Александрович 

Костина Наталья Александровна 

Мячин Денис Олегович 

Чирков Артём Викторович 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 


	№ 12, 2020
	август
	ННО «АПКО»
	№ 12, 2017
	декабрь
	ННО «АПКО»
	Вестник «ННО АПКО» №12, 2020
	Основные положения
	Подсудность административных дел
	Состав суда
	Права и обязанности лиц, участвующих в деле
	Представительство в суде
	Доказательства и доказывание
	Меры предварительной защиты по административному иску
	Процессуальные сроки
	Судебные извещения и вызовы
	Судебные расходы
	Меры процессуального принуждения
	Производство по административным делам о вынесении судебного приказа
	Предъявление административного искового заявления
	Подготовка административного дела к судебному разбирательству
	Судебное разбирательство
	Определение суда
	Протоколы
	Упрощенное (письменное) производство по административным делам
	Производство в суде апелляционной инстанции
	Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов
	Общие положения
	Виды поручительства
	Возражения поручителя
	Отношения между должником и поручителем
	Последствия изменения основного обязательства
	Прекращение и недействительность поручительства
	Процессуальные вопросы
	Заключительные положения
	ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	По уголовным делам

	СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
	Разрешение споров, связанных с защитой права собственности
	Разрешение споров, возникающих из наследственных отношений
	Разрешение споров в области социальных отношений
	Процессуальные вопросы

	СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ
	Практика применения законодательства о банкротстве
	Недействительность сделок
	Практика применения земельного законодательства,
	Споры, возникающие из обязательственных отношений
	Практика применения законодательства о защите конкуренции
	Практика применения законодательства о налогах и сборах
	Практика применения положений Кодекса Российской Федерации
	Процессуальные вопросы

	СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
	Вопросы квалификации
	Назначение наказания
	Процессуальные вопросы

	СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ
	СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
	По уголовным делам
	По административным делам

	РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
	Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2016 г. N 44887
	Утверждены
	I. Общие положения
	II. Порядок оформления адвокатского запроса
	III. Порядок направления адвокатского запроса
	Приложение N 1
	Приложение N 2

	Квартира пополам не делится
	Тюрьма отдалится
	Жалобы услышат
	Купил - владей
	Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
	Текст:   Владислав Куликов

	Как защитить деловую репутацию адвоката
	Максим Устинюк


