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Адвокатская палата Кировской области 

Новости декабря 

 

1) Список адвокатов по БЮП в 2023 году утвержден. Адвокатская палата также 

утвердила список адвокатов, не подлежащих включению в реестр адвокатов, оказывающих 

БЮП.  

Совет Адвокатской палаты Кировской области утвердил список 

адвокатов, включенных в график оказания бесплатной юридической помощи по 

уголовным, гражданским и административным делам отдельным категориям граждан на 

2023 год. 

 

2) Состоялся VIII Съезд Ассоциации юристов России. В качестве делегата в работе 

Съезда приняла участие президент АП Кировской области Марина Копырина.  

3 декабря в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню юриста, 

состоялся VIII Съезд Ассоциации юристов России. В работе Съезда приняла участие 

президент Адвокатской палаты Кировской области Марина Копырина, являющаяся 

заместителем председателя Кировского регионального отделения Ассоциации юристов 

России. 

 

3) КЭС подготовила рекомендации по вопросам дисциплинарной практики.  

6 декабря состоялось заключительное в 2022 г. заседание Комиссии по этике и 

стандартам ФПА РФ. Комиссия по этике и стандартам ФПА РФ (далее – КЭС, Комиссия) 

рассмотрела жалобы на решения советов региональных палат о прекращении статуса 

адвоката. В двух случаях КЭС пришла к заключению о наличии оснований для отмены 

решений, в одном – о наличии оснований для изменения решения в части применения иной 

меры дисциплинарной ответственности. Комиссия дала разъяснения по вопросам 

применения отдельных норм Кодекса профессиональной этики адвоката и разработала 

Рекомендации по рассмотрению дисциплинарных дел в отношении адвокатов. 

 

4) Новые решения и документы Совета ФПА.  

На состоявшемся 15 декабря заседании Совет ФПА РФ избрал президентом ФПА РФ 

Светлану Игоревну Володину, ранее занимавшую пост вице-президента ФПА РФ. Также на 

заседании, проходившем в очном формате, принят в новой редакции Перечень вопросов 

для включения в экзаменационные билеты при приеме квалификационного экзамена и 

внесены изменения в Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена. 

Утверждены Рекомендации Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам (далее – КЭС, 

Комиссия) по рассмотрению дисциплинарных дел в отношении адвокатов, Разъяснения 

КЭС по вопросам применения п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката (далее 

– КПЭА); применения п. 3 ст. 21 КПЭА; применения ст. 17 КПЭА. Наряду с этим 

утверждены заключения КЭС по пяти дисциплинарным делам; Уставы коллективных 

товарных знаков «КИС АР»; изменения в Положение о мерах, основаниях и порядке 

поощрения; решения Комиссии ФПА РФ по согласованию места допуска к сдаче 

квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката. Кроме того, Совет принял 

https://apkirov.fparf.ru/documents/%D0%91%D0%AE%D0%9F%20-%20(%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A)-%20%D0%BD%D0%B0%202023%D0%B3..doc
https://apkirov.fparf.ru/documents/%D0%91%D0%AE%D0%9F%20-%20(%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A)-%20%D0%BD%D0%B0%202023%D0%B3..doc


 

 

 

      

за основу проект Стандарта оказания адвокатом бесплатной юридической помощи и решил 

начать разработку нового логотипа ФПА РФ. 

 

5) В направлении к позитивным изменениям в судебной практике. Защитник добился 

в ВС РФ пересмотра размера вознаграждения за участие в рассмотрении дела в кассации.  

Как сообщает «АГ», 7 декабря Верховный Суд вынес Кассационное определение по 

делу № 5-УД22-134-К2, в котором пояснил порядок определения вознаграждения 

защитника за участие в уголовном деле в суде кассационной инстанции и отметил, что 

работа адвоката по подготовке мотивированных возражений на кассационное 

представление прокурора подлежит оплате. Верховный Суд, помимо прочего, не 

поддержал вывод Второго КСОЮ о том, что подготовка адвокатом мотивированных 

возражений на кассационное представление прокурора не подлежит оплате. В комментарии 

«АГ» адвокат Артем Белов, обратившийся в ВС с жалобой, отметил что в определении 

представлен новый подход в практике, который закрепил право адвокатов на получение 

вознаграждения за составление возражений на процессуальные документы, поданные 

стороной обвинения. По мнению одного эксперта, ВС РФ занял последовательную и 

выверенную позицию, направленную на изменение ошибочной судебной практики 

неполной оплаты труда адвоката за участие в рассмотрении дел судом кассационной 

инстанции. Другой полагает, что примененный Судом подход позволяет сделать оплату 

труда адвокатов по назначению более справедливой. 

 

6) «Дистанционный допрос посредством ВКС чреват нарушениями процессуальных 

прав». Приняты законы о расширении использования систем ВКС в уголовном 

судопроизводстве.  

20 декабря Государственная Дума ФС РФ приняла в третьем чтении законы, 

предусматривающие масштабное использование систем видео-конференц-связи и 

электронного документооборота в уголовном судопроизводстве. При проведении заседания 

посредством ВКС участие защитника будет обязательным, при этом ему должна быть 

предоставлена возможность конфиденциального общения с подзащитным, уточняет «АГ». 

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян отметил, что использование 

систем электронного документооборота и возможностей подачи документов в уголовном 

судопроизводстве облегчают гражданам доступ к правосудию, однако использование ВКС 

в суде не должно собой подменять очный допрос в судебном заседании. 

 

7) Награда за высокие достижения в работе. Адвокатам предлагается представить 

информацию об оправдательных приговорах и прекращенных уголовных делах.  

Ежегодной традицией стало награждение адвокатов Кировской области Почетной 

грамотой Адвокатской палаты Кировской области за высокопрофессиональную 

деятельность и принципиальность в позиции защиты прав и свобод граждан, которые 

повлекли постановление оправдательного приговора по уголовному делу. Почетной 

грамотой также награждаются адвокаты, добившиеся, защищая граждан, прекращения 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям. Сохраняя традиции, Адвокатская 

палата Кировской области просит адвокатов региона представить в палату сведения о 

https://www.advgazeta.ru/novosti/zashchitnik-dobilsya-v-vs-rf-peresmotra-razmera-voznagrazhdeniya-za-uchastie-v-rassmotrenii-dela-v-kassatsii/
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2187960
https://www.advgazeta.ru/novosti/prinyaty-zakony-o-rasshirenii-ispolzovaniya-sistem-vks-v-ugolovnom-sudoproizvodstve/


 

 

 

      

состоявшихся в их работе оправдательных приговорах и (или) прекращенных уголовных 

делах по реабилитирующим основаниям. Информацию необходимо представить в течение 

января 2023 года. По результатам анализа сведений адвокаты будут представлены к 

награждению Почетной грамотой Адвокатской палаты Кировской области с денежной 

премией. 

 

8) Вопрос задолженности в ближайшее время будет решен. Правительство выделит 

почти 1,39 млрд руб. во избежание задолженности перед защитниками.  

Как стало известно «АГ», Федеральная палата адвокатов получила копию 

Распоряжения Правительства РФ от 16 декабря № 3969-Р, которое сразу было разослано в 

региональные адвокатские палаты. Как следует из документа, Министерству внутренних 

дел РФ будет предоставлено более 1,349 млрд руб. бюджетных ассигнований на оплату 

труда адвокатов с целью недопущения образования кредиторской задолженности на 1 

января 2023 г. Данная сумма будет выделена из резервного фонда Правительства РФ. При 

этом, в соответствии с распоряжением, МВД обязано проконтролировать целевое и 

эффективное использование выделенных средств и отчитаться об этом до 1 февраля 2023 г. 

  

https://www.advgazeta.ru/novosti/pravitelstvo-vydelit-pochti-1-39-mlrd-rub-vo-izbezhanie-zadolzhennosti-pered-zashchitnikami/


 

 

 

      

 

Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации 

Новости декабря 

 

1) Использование адвокатского запроса не в рамках защиты доверителя недопустимо. 

Минюст обратил внимание на несоответствие некоторых адвокатских запросов закону.  

Как сообщает «АГ», 17 ноября Минюст направил президенту ФПА Юрию 

Пилипенко письмо, в котором указано, что в ведомстве и его территориальных органах, 

иных органах государственной власти участились случаи поступления адвокатских 

запросов, содержащих вопросы правового или неправового характера, а также 

истребования адвокатами толкований правовых норм. Ведомство попросило повторно 

разъяснить адвокатам необходимость соблюдения установленных требований 

законодательства и решений ФПА к содержанию и целям использования адвокатского 

запроса. Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко обратил внимание, что Совет ФПА РФ уже 

не раз призывал к аккуратности в использовании этого инструмента, однако «успех пока не 

достигнут». «Позиция на сегодня такова: только дисциплинарные дела в отношении 

нерадивых коллег смогут, возможно, определить твердость в следовании нашим 

корпоративным принципам и правилам», – заключил он. 

 

2) Предлагается расширить сферу действия Закона о БЮП. Министр юстиции 

Константин Чуйченко предложил не ограничивать перечень случаев оказания бесплатной 

юридической помощи.  

Сайт Минюста России приводит слова министра юстиции РФ Константина Чуйченко, 

который сообщил, что возглавляемое им министерство готовит поправки в Федеральный 

закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Закон). «На 

наш взгляд, перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи не должен быть 

ограничен», – отметил Константин Чуйченко. По его словам, внесение таких изменений 

фактически не будет ограничивать ситуации, при которых гражданин сможет обратиться за 

получением бесплатной юридической помощи; исключения могут быть сделаны лишь для 

отдельных сфер, например в части вопросов государственной безопасности. Вице-

президент ФПА РФ, президент АП Воронежской области Олег Баулин, комментируя это 

сообщение для пресс-службы ФПА РФ, обратил внимание, что в публикации на сайте 

Минюста России оказание юридической помощи почему-то сводится к консультациям. По 

его словам, такой вид БЮП становится ценным в случае, когда открывает дорогу к реальной 

защите прав и интересов, т.е. его итогом являются обращения в уполномоченные органы, 

исковые заявления, представительство в судах. 

 

3) Адвокат удовлетворен решением суда. Александру Лебедеву присуждена 

компенсация за незаконное уголовное преследование.  

Как стало известно «АГ», 5 декабря Тверской районный суд г. Москвы взыскал с 

Минфина России 350 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу адвоката АП г. 

Москвы Александра Лебедева в качестве реабилитации за незаконное уголовное 

преследование по обвинению в воспрепятствовании правосудию и производству 

https://www.advgazeta.ru/novosti/minyust-obratil-vnimanie-na-nesootvetstvie-nekotorykh-advokatskikh-zaprosov-zakonu/
https://www.advokatymoscow.ru/upload/2022/%D0%92%D1%85%20%E2%84%96%20%D0%9C%D0%AE82-11-22%20%D0%BE%D1%82%2018.11.2022.pdf
https://minjust.gov.ru/ru/events/49193/
https://www.advgazeta.ru/novosti/sud-prisudil-advokatu-aleksandru-lebedevu-kompensatsiyu-za-nezakonnoe-ugolovnoe-presledovanie/


 

 

 

      

предварительного расследования (ч. 1 ст. 294 УК РФ). Напомним, 5 декабря 2019 г. суд 

вынес в отношении адвоката оправдательный приговор, который вступил в законную силу 

6 июля 2020 г. Александр Лебедев сообщил, что не будет обжаловать решение, так как 

полностью им удовлетворен, отметив, что его исковые требования носили бесспорный 

характер. 

 

4) Освобождение от выплат возникает лишь с даты вступления в силу закона. КС РФ 

пояснил порядок освобождения адвокатов – военных пенсионеров от взносов на ОПС.  

Конституционный Суд РФ опубликовал Определение от 21 ноября № 3206-О об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы адвоката на законоположения, позволяющие 

взыскивать страховые взносы на ОПС с адвокатов – военных пенсионеров за периоды, 

предшествующие принятию поправок в законодательство, освобождающих их от таких 

выплат, сообщает «АГ». Суд указал, что такие лица освобождены от обязанности по уплате 

страховых взносов лишь с даты вступления в силу соответствующих изменений в 

законодательство, а именно с 10 января 2021 г. Адвокат АП Курской области Андрей 

Даньков, обратившийся в КС РФ, отметил, что при равном отчуждении имущества в виде 

страхового взноса за 2020 г. адвокаты из числа военных пенсионеров лишены права 

получить пенсионные выплаты, что приносит материальный ущерб, поскольку изъятие в 

этом случае денежных средств носит безвозмездный характер.  

 

5) Единственно возможное решение. КЭС предложила способ, как соблюсти баланс 

интересов адвоката и адвокатуры в целом в вопросе о возможности отказа адвоката от 

защиты при отказе доверителя от оплаты юридической помощи.  

Как сообщалось, 14 декабря в Общественной палате РФ состоялась XVIII Ежегодная 

научно-практическая конференция ФПА РФ «Адвокатура. Государство. Общество», 

посвященная теме «Отказ от защиты или отказ от защитника». Участники дискуссии 

отмечали, что вопрос о том, вправе ли адвокат отказаться от исполнения обязанностей по 

защите доверителя и расторгнуть соглашение об оказании юридической помощи в случае, 

если тот перестает выполнять условие об оплате, обсуждается в адвокатском сообществе 

уже давно. Эта проблема может быть решена с помощью разъяснения Комиссии ФПА РФ 

по этике и стандартам, проект которого, как сообщил президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, 

будет рассматриваться на заседании Совета ФПА РФ 15 декабря. 

 

6) Кассационное определение было вполне ожидаемо. ВС РФ вновь исправил ошибку 

в оплате труда адвоката, участвующего в кассации по назначению.  

6 декабря Верховный Суд вынес Кассационное определение по делу № 5-УД22-133-

К2, которым скорректировал постановление нижестоящей инстанции о выплате адвокату 

вознаграждения за оказание юридической помощи в кассационном суде. Суд указал, что 

кассационный суд общей юрисдикции неверно применил Положение о возмещении 

процессуальных издержек с учетом правовой позиции КС РФ, изложенной в Определении 

от 30 сентября 2021 г. № 2125-О. В комментарии «АГ» адвокат Игорь Старов, 

обратившийся с жалобой в ВС РФ, отметил, что решение Суда вполне ожидаемо для него, 

поскольку в последнее время судебная практика по этому вопросу изменилась в лучшую 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision651641.pdf
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-poyasnil-poryadok-osvobozhdeniya-advokatov-voennykh-pensionerov-ot-vznosov-na-ops/
https://fparf.ru/news/fpa/otkaz-ot-zashchity-ili-otkaz-ot-zashchitnika/
https://fparf.ru/documents/judicial-decisions/acts-of-the-supreme-court-of-the-russian-federation/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoy-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiyskoy-federatsi%2011/
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-vnov-ispravil-oshibku-v-oplate-truda-advokata-uchastvuyushchego-v-kassatsii-po-naznacheniyu/


 

 

 

      

сторону. 

 

7) Апелляционное решение повышает авторитет выборных органов адвокатского 

сообщества. Апелляция вынесла оправдательный приговор, приняв во внимание 

заключение квалифкомиссии адвокатской палаты.  

Как стало известно «АГ», 19 декабря Белгородский областной суд вынес 

апелляционный приговор, которым оправдал женщину, заказавшую таблетки для 

похудения, содержащие сильнодействующее вещество, со ссылкой на заключение 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Белгородской области, которым 

установлено, что адвокат, изначально назначенный подсудимой в качестве защитника, 

вступил в дело с нарушением установленного порядка оказания юридической помощи. 

Таким образом адвокат добился оправдания женщины, заказавшей таблетки для похудения 

и обвиненной за это в контрабанде сильнодействующих веществ. В комментарии «АГ» 

защитник оправданной, адвокат АП Белгородской области, член Совета АП Белгородской 

области, советник ФПА РФ Борис Золотухин, подчеркнул, что решение апелляции 

свидетельствует о признании судом надлежащего профессионального уровня 

квалификационной комиссии АПБО, а также повышает авторитет выборных органов 

адвокатского сообщества. 

 

 

 

https://www.advgazeta.ru/novosti/apellyatsiya-vynesla-opravdatelnyy-prigovor-prinyav-vo-vnimanie-zaklyuchenie-kvalifkomissii-advokatskoi-palaty/


 

 

 

 

     

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Военнообязанные, призванные 

на специальные сборы, направленные 

и командированные для работы по 

ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и при этом 

исполнявшие обязанности военной 

службы (служебные обязанности), 

ставшие инвалидами вследствие 

чернобыльской катастрофы, имеют 

право на льготное пенсионное 

обеспечение: одновременное получение 

двух пенсий — пенсии по инвалидности 

по нормам Федерального закона “О 

государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации” 

и страховой пенсии по старости на 

основании Федерального закона “О 

страховых пенсиях” 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 28 февраля 2022 г. № 29-КГ21-9-К1 

(И з в л е ч е н и е) 

 

Ч. обратился в суд с иском к 

территориальному управлению 

Пенсионного фонда РФ (далее — 

пенсионный орган) о признании 

незаконным решения от 15 января 2019 г. 

об отказе в установлении пенсии по 

инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению, признании 

права на получение данной пенсии, об 

обязании назначить пенсию по 

инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению. 

В обоснование исковых 

требований Ч. указал, что с 7 июля 1992 г. 

является инвалидом III группы, относится 

к категории инвалидов вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС из 

числа военнообязанных, призванных на 

специальные сборы и привлеченных к 

выполнению работ, связанных с 

ликвидацией последствий указанной 

катастрофы. С 26 июля 2006 г. он 

получает пенсию по старости по 

государственному пенсионному 

обеспечению. 

Ч. обратился в пенсионный орган с 

заявлением о его переводе с пенсии по 

старости на пенсию по инвалидности. 

Решением пенсионного органа от 15 

января 2019 г. Ч. отказано в установлении 

пенсии по инвалидности по 

государственному пенсионному 

обеспечению в связи с нецелесо-

образностью, поскольку ее размер 

значительно меньше размера получаемой 

истцом пенсии по старости по 

государственному пенсионному обес-

печению. 

По мнению Ч., решение 

пенсионного органа является незаконным, 

так как в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 29 

Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 “О 

социальной защите граждан, под-

вергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС” ему как военнообязанному, 

призванному на специальные сборы, 

направленному для работы по ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и при этом 

исполнявшему обязанности военной 

службы, ставшему инвалидом вследствие 

чернобыльской катастрофы, 

гарантируется назначение пенсий в 

порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации 

для граждан, ставших инвалидами 



 

 

 

 

     

 

вследствие военной травмы. В частности, 

на основании подп. 1 п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 15 декабря 2001 г. 

№ 166-ФЗ “О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации” в случае его перевода с 

пенсии по старости по государственному 

пенсионному обеспечению на пенсию по 

инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению он будет 

иметь право на одновременное получение 

двух пенсий: пенсии по инвалидности, 

предусмотренной подп. 1 п. 2 (с при-

менением пп. 3 и 5) ст. 15 этого 

Федерального закона, и страховой пенсии 

по старости, т.е. общий размер 

получаемых им пенсий окажется выше, 

чем размер пенсии по старости по 

государственному пенсионному 

обеспечению, выплачиваемой ему 

пенсионным органом в настоящее время. 

В связи с этим Ч. указал на 

неправомерность вывода пенсионного 

органа о нецелесообразности назначения 

ему пенсии по инвалидности по 

государственному пенсионному 

обеспечению. 

Решением суда первой инстанции в 

удовлетворении исковых требований Ч. 

отказано. 

Разрешая спор, суд первой 

инстанции исходил из того, что в случае 

установления истцу пенсии по 

инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению ее размер 

(6475 руб.) будет ниже размера 

получаемой им пенсии по старости по 

государственному пенсионному 

обеспечению (на момент разрешения 

спора — 14 015 руб.), что приведет к 

уменьшению размера выплачиваемой 

истцу пенсии и повлечет нарушение его 

пенсионных прав. 

При этом довод Ч. о том, что он 

имеет право на одновременное получение 

двух пенсий, суд первой инстанции 

оценил как основанный на ошибочном 

толковании закона. 

Суд апелляционной инстанции 

согласился с выводами суда первой 

инстанции и их правовым обоснованием, 

дополнительно отметив, что истец не 

относится к категории лиц, которым мо-

жет быть назначена пенсия в соответствии 

с положениями п. 2 ч. 1 ст. 29 Закона РФ 

“О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС”, т.е. к гражданам, приравненным в 

сфере пенсионного обеспечения к 

инвалидам вследствие военной травмы. 

Судебная коллегия по 

гражданским делам кассационного суда 

общей юрисдикции не установила 

нарушения либо неправильного 

применения норм права судами первой и 

апелляционной инстанций. 

Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

28 февраля 2022 г. отменила судебные 

постановления, признав выводы судов 

первой, апелляционной и кассационной 

инстанций сделанными с существенным 

нарушением норм материального и 

процессуального права и указав 

следующее. 

Согласно абз. 3 п. 2 ч. 1 ст. 13 

Закона РФ “О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС” к гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 



 

 

 

 

     

 

вследствие чернобыльской катастрофы, 

на которых распространяется действие 

данного Закона, относятся, в частности, 

инвалиды вследствие чернобыльской 

катастрофы из числа военнообязанных, 

призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, 

связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо 

от места дислокации и выполнявшихся 

работ. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 29 

Закона РФ "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС” гражданам, 

указанным в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 13 данного 

Закона, гарантируется назначение пенсии 

по инвалидности вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, в том числе 

установленной до вступления этого 

Закона в силу, по их желанию в 

соответствии с Федеральным законом “О 

государственном пенсионном обеспе-

чении в Российской Федерации” или 

Федеральным законом “О страховых 

пенсиях”. 

Абзацем 1 п. 2 ч. 1 ст. 29 Закона РФ 

“О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС” предусмотрено, что гражданам, 

указанным в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 13 Закона, 

включая военнообязанных, призванных 

на специальные и поверочные сборы, 

напраапенных и командированных для 

работы по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и при 

этом исполнявших обязанности военной 

службы (служебные обязанности), 

ставших инвалидами вследствие 

чернобыльской катастрофы, 

гарантируется назначение пенсий в поряд-

ке, установленном законодательством 

Российской Федерации для граждан, 

ставших инвалидами вследствие военной 

травмы. 

Правовое регулирование 

отношений в сфере пенсионного 

обеспечения инвалидов вследствие 

военной травмы осуществляется в том 

числе Федеральным законом “О 

государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации”, 

которым в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации установлены 

основания возникновения права на 

пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению и порядок ее 

назначения. 

В соответствии с подп. 2 п. 1, п. 3 

ст. 10 Федерального закона “О 

государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации” 

право на пенсию имеют граждане, 

ставшие инвалидами вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Пенсия по инвалидности 

назначается гражданам, указанным в 

подп. 2 п. 1 ст. 10, в случае признания 

гражданина инвалидом I, II и III группы, 

независимо от продолжительности 

трудового стажа. Вместо пенсии по 

инвалидности указанные граждане могут 

получать пенсию по старости, 

предусмотренную подп. 1 или подп. 2 п. 2 

ст. 10 Закона. 

Согласно п. 2 ст. 3 указанного 

Федерального закона гражданам, 

имеющим одновременно право на 

различные пенсии в соответствии с 

законодательством Российской 



 

 

 

 

     

 

Федерации, устанавливается одна пенсия 

по их выбору, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

В силу подп. 1 п. 3 ст. 3 

Федерального закона “О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации” право на одновременное 

получение двух пенсий предоставляется 

гражданам, ставшим инвалидами 

вследствие военной травмы. Им могут 

устанавливаться пенсия по инвалидности, 

предусмотренная подп. 1 п. 2 (с 

применением пп. 3 и 5) ст. 15 этого 

Федерального закона, и страховая пенсия 

по старости. 

В п. 15 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. 

№ 35 “О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении дел, 

связанных с реализацией инвалидами 

прав, гарантированных Законом 

Российской Федерации “О социальной 

защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС” 

разъяснено, что п. 2 ст. 29 Закона РФ “О 

социальной защите граждан, под-

вергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС” инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы из числа 

военнослужащих и других лиц, 

перечисленных в этой норме, были 

приравнены по пенсионному 

обеспечению к гражданам, ставшим 

инвалидами вследствие военной травмы. 

Учитывая это, указанные лица до 1 января 

2002 г. имели право на получение двух 

пенсий — пенсии по старости или за 

выслугу лет и пенсии по инвалидности 

вследствие чернобыльской катастрофы — 

только в случае, когда такие пенсии были 

назначены на основании Закона РФ "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации” (ст.ст. 5 и 41), а после этой 

даты — только на основании п. 3 ст. 3 

Федерального закона “О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации”, в соответствии с которым 

эти лица имеют право на получение 

трудовой пенсии по старости и пенсии по 

инвалидности, предусмотренной подп. 1 

п. 2 (с применением пп. 3 и 5) ст. 15 этого 

Закона. 

Данное разъяснение актуально и 

после введения в действие с 1 января 2015 

г. Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. № 400-ФЗ “О страховых пенсиях”, в ч. 2 

ст. 5 которого установлено, что в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом 

“О государственном пенсионном обес-

печении в Российской Федерации”, 

допускается одновременное получение 

пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, установ-

ленной в соответствии с указанным 

Федеральным законом, и страховой 

пенсии в соответствии с Федеральным 

законом “О страховых пенсиях”. 

Из приведенных правовых норм и 

разъяснений Пленума Верховного Суда 

РФ следует, что к числу лиц, 

нуждающихся в повышенной социальной 

защите, отнесены граждане, принимав-

шие участие в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

пострадавшие от радиационного 

воздействия, в частности военно-

обязанные, призванные на специальные 

сборы, направленные и командированные 

для работы по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и при 



 

 

 

 

     

 

этом исполнявшие обязанности военной 

службы (служебные обязанности), 

ставшие инвалидами вследствие черно-

быльской катастрофы. Для этих граждан 

установлен льготный порядок 

пенсионного обеспечения. Они 

приравниваются в сфере пенсионного 

обеспечения к гражданам, ставшим 

инвалидами вследствие военной травмы, 

и имеют право на одновременное 

получение двух пенсий — пенсии по 

инвалидности по нормам Федерального 

закона “О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации” и 

страховой пенсии по старости на 

основании Федерального закона “О 

страховых пенсиях”. Критерием такого 

приравнивания является получение при 

исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) 

военнообязанными, призванными на 

специальные сборы, направленными и 

командированными для работы по 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, заболевания, 

приведшего к инвалидности. 

Суд первой инстанции при 

рассмотрении исковых требований Ч. 

нормативные положения Закона РФ “О 

социальной защите граждан, под-

вергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС” в их взаимосвязи с нормами 

Федерального закона “О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации” о льготном пенсионном обес-

печении инвалидов вследствие военной 

травмы не применил и спор фактически не 

разрешил. 

В нарушение положений ст.ст. 56, 

67, ч. 1 ст. 196, п. 2 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ суд 

первой инстанции не исследовал и не дал 

надлежащей правовой опенки, исходя из 

положений норм права, подлежащих 

применению к спорным отношениям, 

доводам Ч. и представленным им 

документам, в которых содержатся 

сведения о том, что Ч., старший лейтенант 

запаса, был призван в 1989 году на 

специальные сборы, направлен для 

работы по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

исполнял обязанности военной службы 

(служебные обязанности) с 24 апреля по 

28 сентября 1989 г. и стал инвалидом 

вследствие чернобыльской катастрофы. 

Таким образом, суд первой 

инстанции не установил обстоятельства, 

имеющие значение для правильного 

разрешения исковых требований Ч., в 

связи с чем вывод суда об отсутствии 

оснований для удовлетворения исковых 

требований Ч. со ссылкой на 

нецелесообразность его перевода с пенсии 

по старости по государственному пенси-

онному обеспечению на пенсию по 

инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению, так как это 

приведет к уменьшению размера 

выплачиваемой ответчиком истцу пенсии, 

является необоснованным. 

Оценка судом первой инстанции 

довода Ч. о наличии у него права на 

одновременное получение двух пенсий 

как основанного на неправильном 

толковании закона противоречит 

приведенному выше правовому 

регулированию спорных отношений. 

Суд апелляционной инстанции, 

рассмотрев апелляционную жалобу Ч., 

вследствие неправильного применения 

нормативных положений, регулирующих 



 

 

 

 

     

 

спорные отношения, сделал не осно-

ванный на законе вывод о том, что истец 

не относится к категории лиц, имеющих 

право на одновременное получение двух 

пенсий — пенсии по инвалидности по 

государственному пенсионному 

обеспечению и страховой пенсии по 

старости. Кроме того, суд апелляционной 

инстанции не принял во внимание 

правовую позицию Конституционного 

Суда РФ, изложенную в Определении от 

19 января 2021 г. № 1-0 “Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Подвязникова Алексея 

Львовича на нарушение его консти-

туционных прав подпунктом 1 пункта 3 

статьи 3 Федерального закона “О 

государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации” и 

пунктом 2 части первой статьи 29 Закона 

Российской Федерации “О социальной 

защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС”. 

Конституционный Суд РФ в абз. 9 

п. 5 названного Определения указал, что 

положения подп. 1 п. 3 ст. 3 Федерального 

закона “О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации” и 

п. 2 ч. 1 ст. 29 Закона РФ “О социальной 

защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС” по 

своему буквальному смыслу не 

предполагают возможности отказа 

гражданам, которые, являясь 

военнообязанными, были призваны на 

специальные сборы, направлены для 

выполнения работ по ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и при этом 

исполняли обязанности военной службы и 

стали инвалидами вследствие черно-

быльской катастрофы, в предоставлении 

права на одновременное получение двух 

пенсий — по инвалидности (по 

государственному пенсионному 

обеспечению) и страховой пенсии по 

старости (с учетом назначения ее ранее 

достижения общеустановленного 

пенсионного возраста). 

Суд кассационной инстанции, 

проверяя по кассационной жалобе Ч. 

законность судебных постановлений 

судов первой и апелляционной 

инстанций, допущенные ими нарушения 

норм материального и процессуального 

права не выявил и не устранил. 

При таких обстоятельствах 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ отменила судебные 

постановления судов первой, 

апелляционной и кассационной 

инстанций и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Судебная неустойка, 

установленная на случай неисполнения 

судебного акта, не подлежит 

взысканию с должника, если решение 

суда исполнено с просрочкой не по его 

вине 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 24 января 2022 г. № 307-ЭС21-

17002 

(И з в л е ч е н и е) 

 

Решением арбитражного суда по 

иску компании к обществу истребовано 



 

 

 

 

     

 

движимое имущество из чужого 

незаконного владения. Этим же решением 

в пользу компании присуждена судебная 

неустойка на случай неисполнения этого 

решения. 

Общество до вступления в силу 

решения суда направило компании 

уведомление о готовности передать 

имущество с просьбой его вывезти. Ком-

пания, получив указанное уведомление, 

осуществляла вывоз спорного имущества 

в течение нескольких месяцев после 

вступления решения суда в законную 

силу. Впоследствии она обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения 

суда в части взыскания судебной неус-

тойки. 

На основании ч. 5 ст. 70 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ “Об исполнительном 

производстве” банк списал с расчетного 

счета общества денежные средства в каче-

стве судебной неустойки по 

исполнительному листу. 

Общество, ссылаясь на то, что 

решение суда исполнено в установленный 

судом срок, но при этом в отсутствие 

законных оснований по исполнительному 

листу с него взыскана судебная неустойка, 

обратилось в суд с иском о взыскании с 

компании неосновательного обогащения. 

Суд первой инстанции признал 

требования общества законными и 

обоснованными и удовлетворил иск, 

установив, что общество приняло все 

возможные меры для максимально 

быстрого исполнения решения суда; 

затягивание вывоза имущества не связано 

с действиями общества, поэтому на него 

не может быть возложена ответственность 

за просрочку исполнения решения суда. 

Арбитражный апелляционный суд 

постановлением, оставленным без 

изменения арбитражным судом округа, 

отменил решение суда первой инстанции 

и отказал в иске, исходя из того, что 

спорное имущество возвращено компании 

с нарушением срока, установленного в 

решении. Данное обстоятельство является 

основанием для получения компанией 

спорных денежных средств, и они не 

могут быть квалифицированы как 

неосновательное обогащение. 

Суды также отметили, что 

требование общества, по сути, направлено 

на переоценку выводов суда первой 

инстанции о размере неустойки за 

неисполнение судебного акта. 

Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ 24 января 2022 г. отменила судебные 

акты судов апелляционной и 

кассационной инстанций и оставила в 

силе решение суда первой инстанции, 

указав следующее. 

По смыслу п. 1 ст. 3083, п. 1 ст. 330 

ГК РФ и разъяснений, приведенных в п. 28 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24 марта 2016 г. № 7 “О применении 

судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств”, суд может 

присудить денежные средства на случай 

неисполнения соответствующего 

судебного акта в пользу кредитора-

взыскателя (судебную неустойку) в целях 

побуждения должника к своевременному 

исполнению обязательства в натуре. 

Судебная неустойка является 



 

 

 

 

     

 

дополнительной мерой воздействия на 

должника, мерой стимулирования и 

косвенного принуждения. 

Согласно разъяснениям, 

изложенным в п. 34 названного 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ, при наличии обстоятельств, 

объективно препятствующих исполнению 

судебного акта о понуждении к 

исполнению в натуре в установленный 

судом срок (п. 3 ст. 401 ГК РФ), а также с 

момента незаконного отказа кредитора от 

принятия предложенного должником 

надлежащего исполнения (ст. 406 ГК РФ) 

должник не обязан уплачивать судебную 

неустойку. 

Таким образом, если решение суда 

будет добровольно исполнено в 

указанный в нем срок или если 

установлено, что неисполнение или 

задержка в исполнении судебного 

решения произошла полностью или 

частично по причине, не связанной с 

действиями должника, судебная 

неустойка не может быть взыскана с 

должника. 

Решением суда, которым у 

общества в пользу компании истребовано 

спорное имущество, не установлено, 

каким образом спорное имущество, 

расположенное на складе общества, 

должно быть передано компании. 

Ответчик еще до вступления в законную 

силу указанного решения предпринял все 

зависящие от него действия по 

исполнению этого решения и направил 

компании уведомление о возможности 

забрать со склада спорное имущество. Тот 

факт, что истец вывез имущество после 

вступления решения суда в законную 

силу, не свидетельствует о неисполнении 

ответчиком-должником решения в 

установленный в этом решении срок, а 

следовательно, не подтверждает наличие 

у компании оснований для получения 

исполнительного листа и взыскания 

судебной неустойки за период, когда 

решение обществом исполнено. 

Таким образом, суд первой 

инстанции пришел к правильному выводу 

о том, что полученные компанией в 

отсутствие правовых оснований 

денежные средства подлежат возврату об-

ществу как неосновательное обогащение. 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

1. Если осужденным заявлено 

ходатайство об отложении заседания 

суда апелляционной инстанции для 

приглашения избранного им 

защитника, то осужденному следует 

разъяснить, что в силу положений ч. 3 

ст. 50 УПК РФ при неявке 

приглашенного защитника в течение 5 

суток либо в течение иного более 

длительного, но разумного срока со дня 

заявления такого ходатайства суд 

апелляционной инстанции вправе 

предложить осужденному пригласить 

другого защитника, а в случае отказа — 

принять меры к его назначению 

Кассационное определение 

Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 1 декабря 2021 г. 

№ 35-УД21-17-А1 

(И з в л е ч е н и е) 

 

По приговору Тверского 

областного суда от 1 декабря 2020 г. А. и 

В. осуждены по п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Апелляционным определением 



 

 

 

 

     

 

судебной коллегии по уголовным делам 

Первого апелляционного суда общей 

юрисдикции от 17 марта 2021 г. приговор 

в отношении А. и В. оставлен без изме-

нения. 

В кассационной жалобе адвокат в 

защиту интересов осужденного А. просил 

об отмене приговора и апелляционного 

определения, ссылаясь помимо прочего на 

нарушение права осужденного на защиту 

в суде апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 1 декабря 2021 

г. апелляционное определение в 

отношении А. и В. отменила, указав 

следующее. 

В соответствии со ст. 51 УПК РФ 

участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обязательно, если лицо 

обвиняется в совершении преступления, 

за которое может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше пятнадцати лет, пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь. 

А. осужден по п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, в суде апелляционной инстанции его 

интересы защищал по соглашению 

адвокат Н., что согласуется с 

требованиями закона. 

Вместе с тем судом апелляционной 

инстанции были допущены существенные 

нарушения уголовно-процессуального 

закона, которые повлияли на исход дела. 

После начала рассмотрения 

уголовного дела в суде апелляционной 

инстанции в связи с заявленными 

стороной зашиты ходатайствами и за-

явлением об отводе рассмотрение дела 

было отложено на 10 марта 2021 г., однако 

в указанную дату адвокат Н., 

осуществлявший защиту осужденного А. 

по соглашению, в судебное заседание не 

явился в связи с болезнью, что 

подтверждается листком 

нетрудоспособности, и ходатайствовал об 

отложении судебного разбирательства до 

его выздоровления. 

По причине неявки адвоката Н. суд 

апелляционной инстанции рассмотрение 

уголовного дела отложил до 14 час. 00 

мин. 15 марта 2021 г. Однако, несмотря на 

имеющуюся у суда информацию о 

наличии у Н. листка нетрудоспособности 

до 19 марта 2021 г. и поступившее от Н. 

письменное ходатайство об отложении 

рассмотрения уголовного дела до 

указанной даты, суд возобновил в 13 час. 

10 мин. 15 марта 2021 г. судебное 

заседание и, не обсудив поступившее хо-

датайство об отложении рассмотрения 

уголовного дела, вопреки возражениям 

осужденного А. и его неоднократным 

просьбам дождаться выздоровления 

адвоката, продолжил судебное заседание, 

назначив на стадии окончания судебного 

следствия для защиты интересов осужден-

ного А. адвоката М. 

Таким образом, суд апелляционной 

инстанции нарушил требования ст. 50 

УПК РФ, а также не учел разъяснение 

Пленума Верховного Суда РФ, 

содержащееся в п. 12 постановления от 30 

июня 2015 г. № 29 “О практике примене-

ния судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве”, в 

соответствии с которым если обвиняемым 

заявлено ходатайство об отложении 

судебного заседания для приглашения 

избранного им защитника', то 

обвиняемому следует разъяснить, что в 

силу положений ч. 3 ст. 50 УПК РФ при 



 

 

 

 

     

 

неявке приглашенного защитника в 

течение 5 суток либо в течение иного 

более длительного, но разумного срока со 

дня заявления такого ходатайства суд 

вправе предложить обвиняемому 

пригласить другого защитника, а в случае 

отказа — принять меры к его назначению. 

Суд апелляционной инстанции при 

замене адвоката не принял во внимание, 

что указанный в ч. 3 ст. 50 УК РФ срок 

исчисляется по правилам, установленным 

ч. 2 ст. 128 УПК РФ. 

Кроме того, в отсутствие одного из 

участников судебного разбирательства 

суд возобновил судебное заседание ранее 

установленного срока, т.е. в 13 час. 10 

мин. вместо 14 час. 00 мин., и в нарушение 

требований ст.ст. 120—122 УПК РФ после 

оглашения поступившего от защитника Н. 

письменного ходатайства об отложении 

рассмотрения уголовного дела в связи с 

его болезнью данное ходатайство не 

обсудил со сторонами и не принял по нему 

решение. 

Из протокола судебного заседания 

следует, что адвокат по назначению М., 

заявлявший в судебном заседании 

самоотвод, ссылаясь на категорическое 

несогласие осужденного А. производить 

замену адвоката, в итоге надлежащим 

образом свои профессиональные 

обязанности не выполнил, лишил 

осужденного права на защиту в суде 

апелляционной инстанции, о чем 

свидетельствует его выступление в 

прениях, в котором он, в отличие от 

представителя стороны обвинения, 

детально и подробно изложившего суду 

свою позицию, ограничился лишь 

кратким заявлением о том, что полностью 

поддерживает доводы апелляционных 

жалоб. 

При таких обстоятельствах 

определение суда апелляционной 

инстанции не может быть признано 

законным и обоснованным. 

 

2. Ходатайство стороны об 

изменении территориальной 

подсудности уголовного дела не 

подлежит удовлетворению, если не 

были выявлены обстоятельства, 

которые могут поставить под сомнение 

условия для отправления объективного 

и беспристрастного правосудия судом, 

которому подсудно данное уголовное 

дело 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

19 августа 2021 г. № 18-АПУ21-5-К4 

(И з в л е ч е н и е) 

 

Органами предварительного 

расследования М., Д. и Ч. обвиняются в 

совершении группой лиц по 

предварительному сговору преступления, 

предусмотренного ст. 196 УК РФ. 

Председателем Советского 

районного суда г. Краснодара уголовное 

дело было направлено в Четвертый 

кассационный суд общей юрисдикции для 

разрешения ходатайства адвокатов об 

изменении территориальной подсудности 

дела. 

На основании постановления судьи 

Четвертого кассационного суда общей 

юрисдикции от 25 мая 2021 г. изменена 

территориальная подсудность и 

уголовное дело направлено для рас-

смотрения по существу в Ленинский 

районный суд г. Ростова-на-Дону. 

В апелляционном представлении 



 

 

 

 

     

 

прокурор просил отменить постановление 

суда и отказать в удовлетворении 

ходатайства адвокатов об изменении 

территориальной подсудности уголовного 

дела. По мнению автора представления, 

отсутствовали основания для изменения 

подсудности, так как не имелось 

достоверно установленных 

обстоятельств, которые могли поставить 

под сомнение объективность и беспри-

страстность судей Советского районного 

суда г. Краснодара и Краснодарского 

краевого суда при принятии решения по 

делу. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 19 августа 

2021 г. апелляционное представление 

удовлетворила по следующим 

основаниям. 

Судья Четвертого кассационного 

суда общей юрисдикции, удовлетворив 

ходатайство адвокатов об изменении 

территориальной подсудности уголовного 

дела и направив уголовное дело для 

рассмотрения по существу в Ленинский 

районный суд г. Ростова-на-Дону, в своем 

постановлении сослался на 

представленные стороной зашиты 

материалы с интернет-сайтов, 

телевизионную программу, интервью и 

высказывания журналистов, содержащие 

сведения, которые могут поставить под 

сомнение объективность и 

беспристрастность судей Советского 

районного суда г. Краснодара, а также 

судей иных судов Краснодарского края. 

Данное постановление судьи не 

может быть признано законным и 

обоснованным. 

Так, в принятых во внимание 

судьей публикациях и видеорепортажах, 

положенных в основу постановления, 

отсутствуют данные, которые могли 

поставить под сомнение независимость и 

непредвзятость судей Советского рай-

онного суда г. Краснодара и судей 

Краснодарского краевого суда, 

работающих в настоящее время. 

Ссылка в постановлении на 

информацию о председателе районного 

суда г. Краснодара и председателе 

Краснодарского краевого суда, который 

находится в почетной отставке и не может 

каким-либо образом повлиять на решения 

судей Краснодарского краевого суда, не 

основана на законе. 

Судьей не дана оценка тому 

обстоятельству, что публикации и 

видеорепортажи не являлись 

официальными сообщениями, 

документами или доказательствами по 

делу, а носили информационный 

характер, основанный на субъективном 

восприятии журналистами ряда событий, 

которые не были подтверждены, являлись 

мнением частных лиц и не имели 

отношения к уголовному делу в 

отношении обвиняемых. 

В материалах дела и 

представленных адвокатами публикациях 

и видеорепортажах данных, позволявших 

предположить предубеждение, не-

объективность и пристрастность судей 

Советского районного суда г. Краснодара 

и Краснодарского краевого суда, 

работающих в настоящее время, при 

рассмотрении данного уголовного дела по 

существу, не имеется. Изложенные в 

ходатайстве доводы содержат 

информацию в отношении лиц, не 

имевших отношения ни к данному делу, 

ни к его рассмотрению, носят 



 

 

 

 

     

 

предположительный характер и ничем не 

подтверждены. 

При таких обстоятельствах 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ отменила 

постановление судьи Четвертого кас-

сационного суда общей юрисдикции от 25 

мая 2021 г. об изменении 

территориальной подсудности уголовного 

дела в отношении М., Д. и Ч., обвиняемых 

в совершении группой лиц по 

предварительному сговору преступления, 

предусмотренного ст. 196 УК РФ, и 

отказала в удовлетворении ходатайства 

адвокатов об изменении территориальной 

подсудности уголовного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

21 декабря 2022 г. 

 

ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 3 (2022) 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Правила назначения наказания, установленные частью 1 статьи 62 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, применяются в отношении женщин и в тех случаях, когда 

санкция статьи Особенной части предусматривает пожизненное лишение свободы, 

поскольку данный вид наказания не может быть назначен женщинам согласно положениям 

части 2 статьи 57 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По приговору Новосибирского областного суда от 1 июля 2010 г. Б. осуждена к 

лишению свободы: по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ на 15 лет, по пункту "в" 

части 2 статьи 158 УК РФ на 1 год 6 месяцев, по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ на 1 

год 6 месяцев, на основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений на 17 

лет в исправительной колонии общего режима. 

Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 26 октября 2010 г. приговор оставлен без изменения. 

Постановлением Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 12 августа 2011 г., 

вынесенным в порядке статей 397, 399 УПК РФ, действия Б. по двум эпизодам краж 

квалифицированы каждое по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ) и за каждое преступление назначено 

наказание 1 год 5 месяцев лишения свободы. На основании части 3 статьи 69 УК РФ по 

совокупности преступлений Б. назначено окончательное наказание 16 лет 10 месяцев 

лишения свободы. 

Постановлением Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 4 октября 2016 г., 

вынесенным в порядке статей 397, 399 УПК РФ, действия Б. по эпизоду хищения имущества 

К. квалифицированы по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой назначено наказание в виде 

обязательных работ на срок 120 часов. На основании части 3 статьи 69 УК РФ по 

совокупности преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 105, 

пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. 

N 26-ФЗ), частью 1 статьи 158 УК РФ, Б. назначено окончательное наказание 16 лет 10 дней 

лишения свободы. 

В надзорной жалобе осужденная просила изменить судебные решения, смягчить 

наказание, указывая, что наказание по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ назначено 

без учета положений статьи 62 УК РФ, несмотря на установленное наличие смягчающего 

наказание обстоятельства - явки с повинной. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2022 г., рассмотрев 

уголовное дело по надзорной жалобе осужденной, изменил судебные решения по 

следующим основаниям. 
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Согласно части 1 статьи 62 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 июня 2009 

г. N 141-ФЗ) при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и 

(или) "к" части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер 

наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ. 

Указанная норма уголовного закона подлежала применению по данному делу при 

назначении наказания Б., поскольку по смыслу закона правила части 3 статьи 62 УК РФ о 

неприменении положений части 1 статьи 62 УК РФ не распространяются на лиц, которым 

в силу закона не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 

Суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего наказание Б., явку с повинной, 

то есть обстоятельство, предусмотренное пунктом "и" части 1 статьи 61 УК РФ. 

Обстоятельств, отягчающих наказание осужденной, судом не установлено. 

Наказание, назначенное Б. по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ, превышает 

пределы, установленные частью 1 статьи 62 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 

июня 2009 г. N 141-ФЗ), оно не могло быть более 13 лет 4 месяцев лишения свободы. 

С учетом изложенного Президиум Верховного Суда изменил приговор, кассационное 

определение, а также постановления от 12 августа 2011 г. и от 4 октября 2016 г. и смягчил 

наказание по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ до 13 лет лишения свободы, на 

основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных 

пунктами "а", "в" части 2 статьи 105, частью 1 статьи 158 УК РФ, пунктом "в" части 2 статьи 

158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ), назначил 

окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в 

исправительной колонии общего режима. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 7-П22 

 

2. Пересмотр в кассационном порядке постановления суда о возмещении 

реабилитированному имущественного вреда по основаниям, влекущим ухудшение 

положения реабилитированного, допускается в срок, не превышающий одного года со дня 

вступления его в законную силу. 

Постановлением дознавателя отдела дознания Находкинского линейного отдела МВД 

России на транспорте от 24 января 2014 г. возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ, в отношении А. 

Постановлением старшего следователя следственного отделения Находкинского 

линейного отдела МВД России на транспорте от 22 декабря 2016 г. уголовное дело в 

отношении А. прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с 

отсутствием в деянии состава преступления. В соответствии со статьей 134 УПК РФ за А. 

признано право на реабилитацию. 

Постановлением судьи Находкинского городского суда Приморского края от 5 

октября 2018 г. удовлетворено заявление А. и его представителя Б. о возмещении 

имущественного вреда, причиненного в результате незаконных действий органов 

предварительного следствия и необоснованного уголовного преследования. Постановлено 
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взыскать с Минфина России в лице Управления Федерального казначейства по 

Приморскому краю за счет казны Российской Федерации в пользу А. 1 203 140 руб. 08 коп. 

в возмещение имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием, 92 141 руб. 

- в возмещение расходов, связанных с рассмотрением вопросов реабилитации, 21 087 руб. 

24 коп. - в возмещение расходов по оплате экспертных услуг. 

Апелляционным постановлением Приморского краевого суда от 11 декабря 2018 г. 

постановление от 5 октября 2018 г. оставлено без изменения. 

Постановлением президиума Приморского краевого суда от 28 октября 2019 г. 

апелляционное постановление Приморского краевого суда от 11 декабря 2018 г. отменено, 

материал передан на новое апелляционное рассмотрение. 

Апелляционным постановлением Приморского краевого суда от 28 февраля 2020 г. 

постановление Находкинского городского суда Приморского края от 5 октября 2018 г. 

изменено: постановлено взыскать с Минфина России за счет казны Российской Федерации 

в пользу А. в возмещение имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием, 

221 000 руб., выплаченных адвокату за оказание юридической помощи, 19 000 руб. - 

расходы на оказание экспертных услуг, 90 000 руб. - представительские расходы при 

рассмотрении заявления о реабилитации, 86 340 руб. 55 коп. - индексация указанных сумм, 

всего взыскать 416 340 руб. 55 коп.; постановлено произвести поворот исполнения 

постановления Находкинского городского суда Приморского края от 5 октября 2018 г. о 

взыскании с Минфина России за счет казны Российской Федерации в пользу А. 1 316 368 

руб. 32 коп.; на А. возложена обязанность возвратить Минфину России выплаченные за 

счет казны Российской Федерации в результате исполнения постановления суда 900 027 

руб. 77 коп. 

Определением Находкинского городского суда Приморского края от 29 сентября 2020 

г., вынесенным в порядке статей 203, 225, 434 ГПК РФ, статьи 399 УПК РФ, исполнение 

апелляционного постановления Приморского краевого суда от 28 февраля 2020 г., в 

соответствии с которым А. обязан возвратить Минфину России выплаченные за счет казны 

Российской Федерации в результате исполнения постановления суда 900 027 руб. 77 коп., 

рассрочено сроком на 5 лет (60 месяцев) с ежемесячным внесением платежей в размере 15 

000 руб. 46 коп. 

Апелляционным определением Приморского краевого суда от 19 ноября 2020 г. 

определение от 29 сентября 2020 г. оставлено без изменения. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации в представлении поставил 

вопрос о возобновлении производства по делу в отношении А. ввиду новых обстоятельств, 

в связи с вынесением Конституционным Судом Российской Федерации постановления от 

23 сентября 2021 г. N 41-П. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 26 января 2022 г. удовлетворил 

представление по следующим основаниям. 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 23 сентября 2021 

г. N 41-П признал пункт 4 части 1 статьи 135 УПК РФ не противоречащим Конституции 

Российской Федерации, поскольку эта норма, предусматривая возмещение 

реабилитированному имущественного вреда с отнесением к его составу сумм, 

выплаченных за оказание реабилитированному юридической помощи, не предполагает 

отказа лицу, пострадавшему от незаконного или необоснованного уголовного 
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преследования, в полном возмещении расходов на оплату полученной им юридической 

помощи адвоката, если не доказано, что часть его расходов, предъявленных к возмещению, 

обусловлена явно иными обстоятельствами, нежели получение такой помощи 

непосредственно в связи с защитой реабилитированного от уголовного преследования, и 

при этом добросовестность его требований о таком возмещении не опровергнута. 

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации указано, что среди 

подобных обстоятельств могут быть учтены, например, решения, принятые самим 

реабилитированным в рамках свободы договора и распоряжения своим имуществом, как 

то: решение о дополнительном вознаграждении адвоката сверх условленного по договору, 

принятое по завершении уголовного дела, и т.п. При этом представители казны вправе 

просить суд о снижении возмещения, если за услуги адвоката назначена плата в необычно 

высокой величине и ее явная чрезмерность доказана в сравнении с аналогичными случаями, 

а также если реабилитированный пользовался услугами сразу нескольких адвокатов и тем 

более адвокатских образований, притом что это не было обусловлено посменной работой 

адвокатов, их заменой ввиду долгого уголовного преследования или предоставлением 

неодинаковых по содержанию услуг разными адвокатами, когда существенные различия 

(преимущества) в их предметной специализации известны (доказаны) и с этим связано 

оказание ими юридической помощи специального профиля. 

Положения статьи 401.6 УПК РФ признаны не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 21 (часть 1), 48 и 53, в той мере, в какой в системе 

действующего правового регулирования они не ограничивают период с момента 

вступления в силу судебного акта о возмещении реабилитированному расходов на оплату 

юридической помощи, в течение которого может быть принято решение суда кассационной 

инстанции о пересмотре этого акта, влекущее поворот его исполнения и возврат 

присужденных реабилитированному сумм. 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что установленные статьей 

401.6 УПК РФ ограничения и условия кассационного пересмотра приговора, определения, 

постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, 

оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, распространяются 

лишь на такие решения, которые определяют уголовно-правовой статус лица как виновного 

или невиновного в преступлении и подлежащего или не подлежащего уголовной 

ответственности, притом что с учетом их, к этому лицу применяется наказание или же 

публично-правовая санкция, структурно обособленная от наказания и выраженная как мера 

уголовно-правового характера, в возложении на это лицо обязанности претерпеть 

дополнительные по отношению к наказанию правоограничения уголовно-превентивного 

свойства, то есть соотносимая по своей конституционно-правовой природе с наказанием по 

некоторым признакам, хотя и не тождественная ему. 

Возвращение же присужденных сумм в порядке поворота исполнения не относится к 

наказаниям или иным санкциям, а решение о нем не является как таковое судебным актом, 

который определял бы собственно уголовно-правовой статус реабилитированного в 

указанном выше смысле. Между тем в системе действующего регулирования положения 

статьи 401.6 УПК РФ - единственный ограничитель ухудшения правового и фактического 

положения лица в отношениях, складывающихся в связи с его уголовным преследованием 

либо имеющих генезис в таковом. При таких обстоятельствах отсутствие в процессуальном 

законе, а по существу отсутствие в статье 401.6 УПК РФ правил, препятствующих 

ухудшению положения реабилитированного, которому на основании вступившего в 

законную силу решения суда были выплачены суммы в счет возмещения расходов на 
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оплату юридической помощи, являет собою признак конституционно значимого пробела в 

законодательстве, что вступает в противоречие с гарантиями охраны достоинства личности, 

права на получение квалифицированной юридической помощи и права на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов 

государственной власти и их должностных лиц. 

До вступления в силу изменений, вытекающих из постановления, отсутствие в статье 

401.6 УПК РФ указания на то, что недопустим пересмотр судом кассационной инстанции 

судебного акта о возмещении реабилитированному вреда, причиненного незаконным или 

необоснованным уголовным преследованием, влекущий поворот исполнения этого акта, не 

дает оснований осуществлять такой пересмотр за пределами года со дня вступления этого 

акта в законную силу. 

Поскольку выявленный Конституционным Судом Российской Федерации 

конституционно-правовой смысл положений статьи 401.6, пункта 4 части 1 статьи 135 УПК 

РФ является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в 

правоприменительной практике, Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

возобновил производство по делу по жалобе А. ввиду новых обстоятельств и отменил 

постановление судьи Находкинского городского суда Приморского края от 5 октября 2018 

г. и апелляционные постановления Приморского краевого суда от 11 декабря 2018 г. и от 

28 февраля 2020 г., постановление президиума Приморского краевого суда от 28 октября 

2019 г., определение Находкинского городского суда Приморского края от 29 сентября 2020 

г. и апелляционное определение Приморского краевого суда от 19 ноября 2020 г. в 

отношении А., материал передал для производства нового судебного разбирательства в тот 

же суд иным составом суда. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 212-П21 

 

3. В случае, если заявитель не согласен с основанием отказа в возбуждении уголовного 

дела, суд при рассмотрении его жалобы в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации проверяет в том числе правильность выбора должностным 

лицом реабилитирующего основания для решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

Постановлением Останкинского районного суда г. Москвы от 29 апреля 2019 г. жалоба 

М., поданная в порядке статьи 125 УПК РФ, о признании незаконным постановления 

старшего следователя Останкинского межрайонного следственного отдела следственного 

управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного 

управления Следственного комитета РФ по г. Москве от 18 апреля 2018 г. об отказе в 

возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 285, части 3 статьи 290 УК РФ на основании 

пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ за отсутствием в действиях заместителя начальника 

полиции по охране общественного порядка ОМВД России по району Марьина Роща г. 

Москвы М. состава преступления оставлена без удовлетворения. 

Как указано в постановлении, при рассмотрении жалобы, поданной в порядке статьи 

125 УПК РФ, на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела судья не вправе 

давать оценку действиям подозреваемого, а также собранным материалам относительно их 

полноты и содержания сведений, имеющих значение для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, поскольку эти вопросы подлежат разрешению в ходе 

предварительного расследования и судебного разбирательства. 
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Апелляционным постановлением Московского городского суда от 19 июня 2019 г. 

постановление оставлено без изменения. 

При этом в опровержение доводов, приведенных М. в апелляционной жалобе, судом 

апелляционной инстанции указано, что обжалование постановлений должностных лиц 

органов предварительного расследования в порядке статьи 125 УПК РФ не предполагает 

переоценку уже рассмотренных должностным лицом обстоятельств, установление новых 

обстоятельств и их оценку, поскольку по смыслу статьи 125 УПК РФ проверка 

постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела представляет собой 

проверку судом соблюдения должностным лицом установленной статьями 144, 145, 148, 

151 УПК РФ процедуры проведения доследственной проверки. 

М. в своем обращении в Конституционный Суд Российской Федерации оспаривал 

конституционность пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, полагая, что указанная норма 

противоречит статьям 2, 15, 17 (часть 1), 18, 21, 45, 46, 48, 49, 55, 123 (части 1 и 3) и 133 

Конституции Российской Федерации, поскольку допускает отказ в возбуждении 

уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления в случае, когда 

отсутствовало само деяние (событие преступления), и не позволяет восстановить 

нарушенные этим права в суде. 

В представлении Председатель Верховного Суда Российской Федерации поставил 

вопрос о возобновлении производства по делу по жалобе М. ввиду новых обстоятельств в 

связи с вынесением Конституционным Судом Российской Федерации постановления от 15 

июня 2021 г. N 28-П. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 10 ноября 2021 г. удовлетворил 

представление по следующим основаниям. 

Конституционный Суд Российской Федерации 15 июня 2021 г. вынес постановление 

N 28-П, в соответствии с которым пункт 2 части 1 статьи 24 УПК РФ признан не 

противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования он 

предполагает, что: 

- отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава 

преступления возможен только при условии предварительного установления наличия и 

совершения конкретным лицом самого общественно опасного деяния, содержащего 

объективные признаки преступления; 

- законность и обоснованность выбора основания для отказа в возбуждении 

уголовного дела подлежат судебной проверке по жалобе заинтересованного лица в 

предусмотренном статьей 125 УПК РФ порядке с учетом всех имеющихся в материалах 

фактов, на основании которых принималось соответствующее решение, обстоятельств, 

влияющих на вывод о наличии фактических и правовых оснований для отказа в 

возбуждении уголовного дела по тому или иному основанию, и позиций сторон. 

Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что пункт 2 части 1 статьи 

24 УПК РФ в системной связи с иными положениями данного кодекса, в том числе его 

статьи 125, предполагает и полномочия суда при рассмотрении жалобы на решение 

дознавателя, следователя об отказе в возбуждении уголовного дела всесторонне оценивать 

законность и фактическую обоснованность такого решения, принимая во внимание также 

правильность выбора одного из реабилитирующих оснований для этого решения, с учетом 
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всех имеющихся в материалах, на основании которых принималось соответствующее 

решение, значимых фактов и обстоятельств, которые могли существенно повлиять на вывод 

о наличии фактических и правовых оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, 

и позиций сторон, включая доводы лица об отсутствии (недоказанности) события 

преступления и причастности к его совершению. 

Поскольку Конституционный Суд Российской Федерации указал, что 

правоприменительные решения в отношении М., вынесенные на основании пункта 2 части 

1 статьи 24 УПК РФ, в истолковании, расходящемся с его конституционно-правовым 

смыслом, подлежат пересмотру, Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

отменил постановление Останкинского районного суда г. Москвы от 29 апреля 2019 г. и 

апелляционное постановление Московского городского суда от 19 июня 2019 г., материал 

передал в тот же суд для производства нового судебного разбирательства в порядке статьи 

125 УПК РФ. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 178-П21 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Разрешение споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав 

 

4. Вопрос о принудительной выплате денежной компенсации за незначительную долю 

в праве собственности на жилое помещение разрешается судом исходя из баланса 

интересов сособственников этого помещения с учетом фактических обстоятельств 

конкретного дела. 

Н. с учетом уточненных требований обратилась в суд с иском к В. о разделе совместно 

нажитого имущества. 

В обоснование требований указано, что 5 апреля 2007 г. между В. и Н. был 

зарегистрирован брак, который 26 апреля 2021 г. расторгнут. Брачный договор не 

заключался, раздел совместно нажитого имущества не производился. Стороны являются 

родителями двоих детей 2008 и 2012 годов рождения, которые проживают с Н. В период 

брака супругами приобретены в собственность двухкомнатная квартира и транспортное 

средство. При покупке квартиры истцом были внесены личные денежные средства, которые 

получены Н. от продажи принадлежащей ей комнаты, и заемные денежные средства. 16 

марта 2016 г. стороны подарили своим двоим детям по 1/4 доли в праве собственности на 

спорную квартиру каждому. 

В квартире, являющейся для Н. единственным жильем, она проживает с детьми, несет 

бремя ее содержания. В. проживает и зарегистрирован по иному месту жительства, его доля 

в праве собственности на жилое помещение составляет 4,45 кв.м и является 

незначительной, в связи с чем выделена в пользование быть не может. Просила признать 

доли сторон в имуществе равными, прекратить право собственности на 1/4 доли за каждым 

в праве на квартиру, прекратить ее право собственности на транспортное средство, 

признать за ней право собственности на 1/2 доли в праве собственности на квартиру, 

признать за В. право собственности на автомашину. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что совместно нажитым 
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имуществом сторон являются 24/100 доли в праве собственности на квартиру, поскольку 

оплата части стоимости квартиры произведена за счет личных денежных средств Н., что 

соответствует 26/100 доли в праве собственности на квартиру и является личным 

имуществом Н. Приняв во внимание, что брак между сторонами расторгнут, между 

бывшими супругами сложились конфликтные отношения и доля В. в праве собственности 

на квартиру (12/100 доли) является незначительной, суд первой инстанции пришел к 

выводу об удовлетворении исковых требований Н. о признании за ней права собственности 

на 1/2 доли в праве собственности на квартиру и о выплате В. денежной компенсации. 

Суд апелляционной инстанции не опроверг выводы суда о том, что Н. на приобретение 

спорной квартиры были потрачены личные денежные средства, однако посчитал, что долю 

В. в праве собственности на квартиру (12/100 доли) нельзя признать незначительной, 

поскольку квартира является единственным жильем ответчика. 

Кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами суда апелляционной 

инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, направив дело 

на новое апелляционное рассмотрение в связи со следующим. 

Закрепляя в пункте 4 статьи 252 ГК РФ возможность принудительной выплаты 

участнику долевой собственности денежной компенсации за его долю, а следовательно, и 

утраты им права на долю в общем имуществе, законодатель исходил из исключительности 

таких случаев, их допустимости только при конкретных обстоятельствах и лишь в тех 

пределах, в каких это необходимо для восстановления нарушенных прав и законных 

интересов других участников долевой собственности. 

При этом вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный 

интерес в использовании общего имущества, решается судом в каждом конкретном случае 

на основании исследования и оценки в совокупности представленных сторонами 

доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого 

имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия 

детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных, и т.д. (пункт 36 совместного 

постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" в 

редакции от 25 декабря 2018 г.). 

Между тем положения приведенных выше правовых норм, а также их разъяснения не 

были учтены судом апелляционной инстанции и кассационным судом общей юрисдикции. 

Как видно из материалов дела, общая площадь квартиры составляет 44,5 кв.м, жилая 

- 32,8 кв.м, квартира состоит из двух комнат площадью 13,8 кв.м и 19 кв.м. Доля в праве 

собственности на жилое помещение (12/100), принадлежащая В., составляет 3,9 кв.м жилой 

площади. Выдел такой доли в натуре произвести технически невозможно, равно как и 

предоставить соответствующее данной доле жилое помещение в пользование В. для 

проживания. 

Исходя из заявленных истцом требований, их обоснования, а также с учетом 

положений статьи 252 ГК РФ юридически значимым и подлежащим доказыванию 

обстоятельством являлось выяснение следующих вопросов: может ли объект 
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собственности быть использован всеми сособственниками по его назначению (для 

проживания) без нарушения прав собственников, имеющих большую долю в праве 

собственности; имеется ли возможность предоставления ответчику в пользование 

изолированного жилого помещения, соразмерного его доле в праве собственности на 

квартиру; есть ли у ответчика существенный интерес в использовании общего имущества. 

От выяснения данных обстоятельств зависело правильное разрешение судом спора по 

требованиям Н. о выплате компенсации доли в общем имуществе. 

Однако данные обстоятельства суд апелляционной инстанции в нарушение части 2 

статьи 56 ГПК РФ не определил в качестве юридически значимых для правильного 

разрешения спора, они не получили надлежащей правовой оценки при проверке акта 

нижестоящего суда. 

Ссылка суда апелляционной инстанции на то обстоятельство, что ответчик не имеет в 

собственности другого жилого помещения, кроме спорного, сама по себе не может являться 

основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует 

исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 

учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том 

числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть 

признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой 

стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий 

участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при 

рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о 

таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 ГПК 

РФ). 

При решении вопроса о наличии или об отсутствии реальной заинтересованности в 

использовании незначительной доли в общем имуществе также подлежит установлению 

соизмеримость интереса лица в использовании общего имущества с теми неудобствами, 

которые его участие причинит другим (другому) собственникам. 

Суд апелляционной инстанции и кассационный суд общей юрисдикции, 

согласившийся с его судебным постановлением, не учли установленные судом первой 

инстанции обстоятельства: наличие конфликтных отношений в бывшей семье, 

невозможность совместного проживания. Истец и несовершеннолетние дети вынуждены 

проживать по иному адресу ввиду невозможности такого проживания после вселения 

ответчика, что подтверждается в том числе постановлением мирового судьи от 24 марта 

2021 г. о привлечении В. к административной ответственности за причинение побоев Н. 

Ответчик зарегистрирован по другому постоянному месту жительства - в квартире своей 

матери. 

При таких обстоятельствах судам следовало дать оценку доводам Н. о том, что она 

имеет существенный интерес в пользовании квартирой, являющейся единственным жильем 

ее и несовершеннолетних детей, которые посещают учебные и медицинские учреждения, 

расположенные в данном микрорайоне. Вновь вселившись в спорную квартиру после 

расторжения брака между сторонами, В. вынудил Н. и несовершеннолетних детей выехать 
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из жилого помещения из-за невозможности совместного проживания. 

 

Определение N 82-КГ22-3-К7 

 

Разрешение споров, возникающих из договоров обязательного 

страхования гражданской ответственности 

 

5. В отсутствие предусмотренных законом оснований страховщик не вправе заменить 

страховое возмещение в форме организации и оплаты восстановительного ремонта 

поврежденного легкового автомобиля, принадлежащего на праве собственности 

гражданину и зарегистрированного в Российской Федерации, на денежную выплату, 

определенную с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). 

Б. обратилась в суд с иском к страховой компании о возложении обязанности выдать 

направление на проведение восстановительного ремонта автомобиля, а также о взыскании 

неустойки. 

Иск обоснован тем, что в результате дорожно-транспортного происшествия по вине 

водителя троллейбуса был поврежден автомобиль Б. Гражданская ответственность Б. 

застрахована в страховой компании (ответчик). В порядке прямого возмещения убытков Б. 

обратилась к ответчику с заявлением о выдаче направления на ремонт. Вместо организации 

и оплаты ремонта автомобиля страховщик без согласия истца перечислил страховое 

возмещение в размере 30 100 руб. с учетом износа автомобиля. 

В удовлетворении требований о выдаче направления на ремонт с заменой 

поврежденных деталей новыми страховщик отказал, сославшись на отсутствие у него 

договоров со СТОА, отвечающих требованиям организации восстановительного ремонта 

транспортного средства истца. 

Решением финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг 

в сфере страхования Б. отказано в удовлетворении требований об организации 

восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства. 

Разрешая спор и удовлетворяя частично иск, суд первой инстанции исходил из того, 

что у ответчика отсутствовали предусмотренные законом основания для отказа истцу в 

выдаче направления на ремонт. При этом суд признал необоснованными доводы 

страховщика о невозможности ремонта автомобиля истца СТОА, с которым у страховщика 

заключен договор. 

Отменяя решение суда и отказывая в удовлетворении иска Б., суд апелляционной 

инстанции сослался на то, что детали автомобиля истца, которые получили повреждения 

при ДТП, уже имели повреждения и следы доаварийного характера, что исключает 

возможность осуществления ремонта транспортного средства на СТОА по направлению 

страховщика, поскольку такой ремонт не обеспечивает возможность привести автомобиль 

в состояние, в котором он находился до наступления страхового случая. 

В связи с этим суд апелляционной инстанции пришел к выводу о правомерной 

выплате страховщиком денежной суммы в счет страхового возмещения повреждений, 

полученных автомобилем истца. 

Кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами суда апелляционной 

инстанции. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 

отменяя постановления судов апелляционной и кассационной инстанций и направляя дело 

на новое апелляционное рассмотрение, указала следующее. 

Пунктом 1 статьи 929 ГК РФ установлено, что по договору имущественного 

страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 

случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки 

в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами 

страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором 

суммы (страховой суммы). 

Согласно пункту 4 статьи 10 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 

4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" условиями страхования 

имущества и (или) гражданской ответственности в пределах страховой суммы может 

предусматриваться замена страховой выплаты предоставлением имущества, аналогичного 

утраченному имуществу, а в случае повреждения имущества, не повлекшего его утраты, - 

организацией и (или) оплатой страховщиком в счет страхового возмещения ремонта 

поврежденного имущества. 

Условия и порядок страхового возмещения по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств регулируются 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон об 

ОСАГО). 

В соответствии со статьей 3 данного закона одним из основных принципов 

обязательного страхования является гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, 

здоровью или имуществу потерпевших, в пределах, установленных данным федеральным 

законом. 

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

страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в 

собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, 

осуществляется (за исключением случаев, установленных пунктом 16.1 названной статьи) 

в соответствии с пунктом 15.2 или пунктом 15.3 названной статьи путем организации и 

(или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства 

потерпевшего (возмещение причиненного вреда в натуре). 

Страховщик после осмотра поврежденного транспортного средства потерпевшего и 

(или) проведения его независимой технической экспертизы выдает потерпевшему 

направление на ремонт на станцию технического обслуживания и осуществляет оплату 

стоимости проводимого такой станцией восстановительного ремонта поврежденного 

транспортного средства потерпевшего в размере, определенном в соответствии с единой 

методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства, с учетом положений абзаца второго пункта 19 

указанной статьи. 

При проведении восстановительного ремонта в соответствии с пунктами 15.2 и 15.3 

той же статьи не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных 

комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), если в соответствии с единой 
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методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства требуется замена комплектующих изделий 

(деталей, узлов, агрегатов); иное может быть определено соглашением страховщика и 

потерпевшего. 

Из приведенных норм права следует, что возмещение вреда, причиненного легковому 

автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в 

Российской Федерации, по общему правилу осуществляется путем восстановительного 

ремонта поврежденного транспортного средства, при этом страховщиком стоимость такого 

ремонта оплачивается без учета износа комплектующих изделий (деталей, узлов, 

агрегатов). 

Перечень случаев, когда страховое возмещение по выбору потерпевшего или по 

соглашению потерпевшего и страховщика либо в силу объективных обстоятельств вместо 

организации и оплаты восстановительного ремонта осуществляется в форме страховой 

выплаты, приведен в пункте 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО. 

Наличие предшествующих повреждений (износа) автомобиля к таким случаям не 

относится, а иных предусмотренных данной нормой оснований для замены 

восстановительного ремонта страховой выплатой суд апелляционной инстанции не 

установил. 

 

Определение N 41-КГ22-16-К4 

 

6. Оформление участниками дорожно-транспортного происшествия документов об 

этом происшествии в упрощенном порядке без участия уполномоченных на то сотрудников 

полиции не лишает потерпевшего права на полное возмещение ущерба причинителем вреда 

в части, превышающей размер установленного законом страхового возмещения по 

договору ОСАГО. 

К. обратилась в суд с иском к К.А. о возмещении ущерба, причиненного в результате 

дорожно-транспортного происшествия, указав, что по вине ответчика был поврежден 

принадлежащий истцу автомобиль. Документы о происшествии оформлены его 

участниками в соответствии с требованиями статьи 11.1 Закона об ОСАГО, путем 

совместного заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии и без 

участия уполномоченных сотрудников полиции. В порядке прямого возмещения убытков 

страховщик выплатил потерпевшей страховое возмещение в размере 100 000 руб. Ссылаясь 

на то, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля без учета износа составляет 

175 300 руб., а утрата товарной стоимости - 11 075 руб., К. просила взыскать с К.А. в 

возмещение ущерба 86 375 руб., а также расходы на оплату услуг эксперта в размере 8000 

руб. 

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из недостаточности выплаченного 

истцу по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств страхового возмещения для полного возмещения причиненного 

вреда. При этом суд указал, что оформление документов о ДТП в упрощенном порядке и 

выплата страхового возмещения прекращают обязательство страховщика перед 

потерпевшим по конкретному страховому случаю, но не лишают потерпевшего права 

предъявить к причинителю вреда в рамках деликтных правоотношений требование о 

возмещении вреда в размере, превышающем страховую выплату. 
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Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился. 

Кассационный суд общей юрисдикции оснований для отмены решения суда и 

апелляционного определения не установил. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 

оставляя без изменения состоявшиеся по делу судебные постановления, исходила из 

следующего. 

Пунктом 1 статьи 15 ГК РФ установлено, что лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

В соответствии со статьей 1072 названного кодекса юридическое лицо или гражданин, 

застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного 

страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда 

страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный 

вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба. 

Согласно преамбуле Закона об ОСАГО данный закон определяет правовые, 

экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в целях защиты прав потерпевших. 

При этом в отличие от норм гражданского права о полном возмещении убытков 

причинителем вреда (статья 15, пункт 1 статьи 1064 ГК РФ) Закон об ОСАГО гарантирует 

возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в 

пределах, установленных этим законом (абзац второй статьи 3 Закона об ОСАГО): 

страховое возмещение вреда, причиненного повреждением транспортных средств 

потерпевших, ограничено названным законом как лимитом страхового возмещения, так и 

специальным порядком расчета страхового возмещения, осуществляемого в денежной 

форме - с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов, и агрегатов), 

подлежащих замене, и в порядке, установленном единой методикой. 

В силу абзаца второго пункта 23 статьи 12 Закона об ОСАГО с лица, причинившего 

вред, может быть взыскана сумма в размере части требования, оставшейся 

неудовлетворенной в соответствии с данным законом. 

В пункте 35 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в редакции, 

действующей на момент возникновения спорных правоотношений) указано, что 

причинитель вреда, застраховавший свою ответственность в порядке обязательного 

страхования в пользу потерпевшего, возмещает разницу между страховым возмещением и 

фактическим размером ущерба только в случае, когда страхового возмещения недостаточно 

для полного возмещения причиненного вреда (статья 15, пункт 1 статьи 1064, статья 1072 

и пункт 1 статьи 1079 ГК РФ) <1>. 

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

<1> Аналогичное разъяснение дано в пункте 63 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 8 ноября 2022 г. N 31 "О применении судами 

законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств". 
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Давая оценку положениям Закона об ОСАГО во взаимосвязи с положениями главы 59 

ГК РФ, Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 31 мая 2005 г. N 

6-П указал, что требование потерпевшего (выгодоприобретателя) к страховщику о выплате 

страхового возмещения в рамках договора обязательного страхования является 

самостоятельным и отличается от требований, вытекающих из обязательств вследствие 

причинения вреда. Различия между страховым обязательством, где страховщику надлежит 

осуществить именно страховое возмещение по договору, и деликтным обязательством 

непосредственно между потерпевшим и причинителем вреда обусловливают разницу в 

самом их назначении и, соответственно, в условиях возмещения вреда. Смешение 

различных обязательств и их элементов, одним из которых является порядок реализации 

потерпевшим своего права, может иметь неблагоприятные последствия с ущемлением прав 

и свобод стороны, в интересах которой установлен соответствующий гражданско-правовой 

институт, в данном случае - для потерпевшего. И поскольку обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств не может подменять собой 

и тем более отменить институт деликтных обязательств, как определяют его правила главы 

59 ГК РФ, применение правил указанного страхования не может приводить к 

безосновательному снижению размера возмещения, которое потерпевший вправе требовать 

от причинителя вреда. 

С учетом изложенного положения Закона об ОСАГО не отменяют право 

потерпевшего на возмещение вреда с его причинителя и не предусматривают возможность 

возмещения убытков в меньшем размере. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, исследуемое ДТП 

оформлено его участниками в соответствии с требованиями статьи 11.1 Закона об ОСАГО 

- путем совместного заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном 

происшествии. 

В порядке прямого возмещения ущерба страховщик выплатил истцу страховое 

возмещение в размере 100 000 руб., что согласно пункту 4 статьи 11.1 Закона об ОСАГО 

является лимитом ответственности страховщика по данному виду страхования с учетом 

избранного способа оформления дорожно-транспортного происшествия, а следовательно, 

обязательство страховщика прекратилось его надлежащим исполнением. 

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о праве К. на получение от 

К.А. как виновного в дорожно-транспортном происшествии разницы между фактическим 

ущербом, установленным заключением эксперта, и выплаченным страховщиком 

страховым возмещением признан Судебной коллегией правильным. 

 

Определение N 1-КГ22-7-К3 

 

Разрешение споров с сетевыми 

и газораспределительными организациями 

 

7. Повторное технологическое присоединение энергопринимающего устройства, 

которое ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено, не требуется при 

смене собственника или иного законного владельца. 

М. обратился в суд с иском к АО "АтомЭнергоСбыт" в лице обособленного 

подразделения "КурскАтомЭнергоСбыт" (далее - гарантирующий поставщик) о 
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возложении обязанности заключить договор снабжения электрической энергией нежилого 

помещения - коровника. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, исходил, в частности, из 

того, что акт об осуществлении технологического присоединения от 24 марта 2020 г., 

представленный истцом до расторжения договора энергоснабжения от 1 апреля 2014 г., 

заключенного между гарантирующим поставщиком и агрофирмой в лице М., не может 

служить подтверждением надлежащего подключения энергопринимающего устройства к 

электрическим сетям сетевой организации при заключении нового договора истцом, в 

обязанности которого входит представление необходимых документов согласно пункту 34 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Кассационный суд общей юрисдикции также не усмотрел оснований для отмены 

судебных постановлений нижестоящих судебных инстанций, отметив, что в силу 

требований действующего законодательства до расторжения договора энергоснабжения от 

1 апреля 2014 г. между истцом и гарантирующим поставщиком не мог быть заключен 

соответствующий договор, а после расторжения договора энергоснабжения истец не 

обращался к ответчику с заявлением о заключении нового договора. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала состоявшиеся по делу судебные постановления вынесенными с существенным 

нарушением норм права, отменила их и направила дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции, указав в том числе следующее. 

В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через 

присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также 

соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 

эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность 

используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1). 

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего 

установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, 

присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого 

оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (пункт 2). 

К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила данного 

параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное 

(пункт 4). 

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, полномочия 

органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и 

обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере 

электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии установлены 

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон 

об электроэнергетике). 

Согласно статье 26 указанного закона технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов 
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микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит 

однократный характер (пункт 1). 

В случае, если происходит смена собственника или иного законного владельца 

энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, которые ранее в 

надлежащем порядке были технологически присоединены, а виды производственной 

деятельности, осуществляемой новым собственником или иным законным владельцем, не 

влекут за собой пересмотр величины присоединенной мощности и не требуют изменения 

схемы внешнего электроснабжения и категории надежности электроснабжения, повторное 

технологическое присоединение не требуется и ранее определенные границы балансовой 

принадлежности устройств или объектов и ответственности за нарушение правил 

эксплуатации объектов электросетевого хозяйства не изменяются (пункт 4). 

В настоящее время действует порядок технологического присоединения, 

определенный Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее - Правила). 

Как указано в пункте 2 Правил, их действие распространяется на случаи: 

присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; 

увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств; изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, 

видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной 

мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств; присоединения ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях 

консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов 

электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484 "О выводе объектов 

электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации"; предусмотренные пунктом 41 данных 

правил. 

Таким образом, повторное технологическое присоединение энергопринимающего 

устройства, которое ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено, не 

требуется при смене собственника или иного законного владельца в случае, если виды 

производственной деятельности указанных лиц не влекут за собой пересмотр величины 

присоединенной мощности и не требуют изменения схемы внешнего электроснабжения и 

категории надежности электроснабжения. 

Разделом VIII Правил урегулированы вопросы восстановления и переоформления 

документов о технологическом присоединении. 

В соответствии с пунктом 80 Правил сетевая организация осуществляет бессрочное 

хранение выданных технических условий и документов о технологическом присоединении 

в бумажной и электронной формах. 

Как следует из материалов дела, 7 февраля 2020 г. М. обратился в сетевую 

организацию и к гарантирующему поставщику с заявлением о переводе точки учета 
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электроэнергии "МТФ" (коровник) на него как на физическое лицо в связи с выкупом 

коровника для ведения личного подсобного хозяйства. В качестве приложения к этому 

заявлению истец указал свидетельство о государственной регистрации права 

собственности. 

24 марта 2020 г. сетевая организация на основании указанного выше свидетельства о 

государственной регистрации права собственности выдала М. акт об осуществлении 

технологического присоединения, оформляемый при смене собственника 

энергопринимающих устройств. 

При этом в тексте акта об осуществлении технологического присоединения указано, 

что мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим 

условиям от 3 августа 2010 г. 

Таким образом, содержание заявления истца и акта об осуществлении 

технологического присоединения свидетельствуют о том, что действия истца и сетевой 

организации по переводу точки учета электроэнергии фактически были направлены на 

переоформление документов о технологическом присоединении. 

В абзаце втором пункта 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, указано, что акт об 

осуществлении технологического присоединения (акт о технологическом присоединении) 

представляет собой документ, составленный по окончании процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и подтверждающий 

технологическое присоединение в установленном порядке, в котором определены 

технические характеристики технологического присоединения, в том числе величина 

максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности 

сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства. 

Это судебными инстанциями учтено не было, вследствие чего вывод о том, что 

представленный истцом акт об осуществлении технологического присоединения не может 

расцениваться в качестве документа, подтверждающего подключение 

энергопринимающего устройства к электрическим сетям сетевой организации в 

установленном порядке при заключении нового договора, Судебная коллегия признала 

неправомерным. 

 

Определение N 39-КГ22-5-К1 

 

Разрешение споров, связанных с социальными 

и пенсионными отношениями 

 

8. Социальная выплата, предоставленная молодому специалисту на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности, использованная им по целевому назначению 

в соответствии с условиями договора, заключенного с органом публичной власти, не 

подлежит взысканию в качестве неосновательного обогащения. 

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 

области (далее - Департамент) и прокурор в интересах неопределенного круга лиц 
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обратились в суд с исками к И., организации агропромышленного комплекса и 

администрации муниципального района о признании договора от 15 марта 2017 г. об 

обеспечении молодого специалиста (молодой семьи) жильем в сельской местности с 

использованием социальной выплаты, заключенного между Департаментом, организацией 

агропромышленного комплекса (работодатель И.) и И., недействительным, применении 

последствий недействительности сделки. Департамент просил взыскать с И. денежные 

средства предоставленной социальной выплаты как неосновательное обогащение, а 

прокурор - с администрации муниципального района как неправомерно израсходованные 

денежные средства. 

Определением суда первой инстанции дела по искам Департамента и прокурора 

соединены для их совместного рассмотрения и разрешения. 

В обоснование заявленных требований Департамент и прокурор указывали, что в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. 

N 598 была утверждена федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (далее - федеральная целевая 

программа). На основании федеральной целевой программы в Ярославской области была 

разработана областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий 

Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением правительства 

Ярославской области от 17 марта 2014 г. N 222-п (далее - областная целевая программа). 

Областной целевой программой предусматривалось предоставление социальной 

выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам, осуществляемой в соответствии с Правилами 

предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности на территории Ярославской области, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств областного бюджета и субсидий 

на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по 

строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 

специалистам по договору найма жилого помещения (приложение N 2 к областной целевой 

программе, далее - Правила). 

В Правилах перечислены условия, которым должны соответствовать молодые семьи 

и молодые специалисты (и члены их семей), изъявившие желание постоянно проживать и 

работать по трудовому договору в агропромышленном комплексе (основное место работы) 

в сельской местности. Среди таких условий предусмотрен переезд в сельскую местность в 

границах соответствующего муниципального района (городского округа), в которой один 

из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 

социальной сфере, из другого муниципального района или городского округа (за 

исключением городского округа, на территории которого находится административный 

центр соответствующего муниципального района). 

Департамент и прокурор ссылались на то, что И. неправомерно включен 

администрацией муниципального района в сводные списки участников мероприятий - 

получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы на 

получение социальной выплаты, поскольку им был совершен переезд в район Ярославской 

области, который не дает право на получение социальной выплаты: переезд в населенный 

пункт (в деревню) района Ярославской области из административного центра этого района 

- г. Ярославля. Ввиду этого обстоятельства заключенный 15 марта 2017 г. между 
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Департаментом, организацией агропромышленного комплекса (работодатель И.) и И. 

договор об обеспечении молодого специалиста (молодой семьи) жильем в сельской 

местности с использованием социальной выплаты является недействительным 

(ничтожным) в силу статьи 166, пункта 2 статьи 168 ГК РФ, а полученные И. денежные 

средства в виде социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности в размере 1 562 400 руб. - неосновательным обогащением согласно статьям 1102, 

1107 и 1109 ГК РФ и подлежат возврату в соответствующие бюджеты. 

Решением суда первой инстанции исковые требования Департамента удовлетворены 

в полном объеме, а требования прокурора удовлетворены частично (прокурору отказано во 

взыскании денежных средств с администрации муниципального района). 

Разрешая спор и принимая решение о признании недействительным договора об 

обеспечении молодого специалиста жильем от 15 марта 2017 г. и о взыскании с И. в пользу 

Департамента социальной выплаты, суд первой инстанции исходил из того, что при 

переезде И. из города в сельскую местность в границах муниципального района 

Ярославской области у него не возникло право на получение и использование социальной 

выплаты в рамках федеральной целевой программы, так как он не соответствовал одному 

из условий, предусмотренных Правилами, заключение этого договора повлекло нецелевое 

расходование бюджетных средств и нарушение прав неопределенного круга лиц на 

получение мер социальной поддержки согласно очередности и в установленном порядке, 

то есть нарушение публичных интересов, поэтому сделка (договор об обеспечении 

молодого специалиста жильем от 15 марта 2017 г.) в силу пункта 2 статьи 168 ГК РФ 

является ничтожной. 

С доводами ответчиков (представителей И. и работодателя) о наличии оснований для 

освобождения И. от возврата данной суммы применительно к правилам подпункта 3 статьи 

1109 ГК РФ суд первой инстанции не согласился, указав на то, что эти доводы основаны на 

неправильном толковании закона. 

Ссылки ответчиков (представителей И. и работодателя) на целевое расходование И. 

средств социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома в сельской 

местности, на несение им дополнительных расходов при строительстве дома, на полное 

исполнение им своих обязательств по договору об обеспечении молодого специалиста 

жильем от 15 марта 2017 г. суд первой инстанции также отклонил, полагая, что они не 

опровергают вывод о недействительности данного договора и не свидетельствуют о 

невозможности применения последствий недействительности сделки путем взыскания с И. 

предоставленных ему денежных средств в виде социальной выплаты. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Кассационный суд общей юрисдикции, оставляя без изменения судебные 

постановления судов первой и апелляционной инстанций, признал их законными и 

обоснованными. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила состоявшиеся по делу судебные постановления, дело направила в суд первой 

инстанции на новое рассмотрение, указав в том числе следующее. 

Из положений статей 166 и 168 ГК РФ и разъяснений по их применению (пункты 73 и 

75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 

25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F68D526F61072655ED43E06D0365315A2F3303F0B3CFEE25F49D6CCC5AFF477A79907CC68F8x0nEM
consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F68D526F61072655ED43E06D0365315A2F3303F0B3FF4E25F49D6CCC5AFF477A79907CC68F8x0nEM
consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F6FD321F11271655ED43E06D0365315A2F3303F0939FFEE0C1999CD99E9A864A49207CF6AE40E7384xBn4M
consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F6FD321F11271655ED43E06D0365315A2F3303F0939FFEE031099CD99E9A864A49207CF6AE40E7384xBn4M
consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F6FD321F11271655ED43E06D0365315A2F3303F0939FFEE021B99CD99E9A864A49207CF6AE40E7384xBn4M
consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F68D526F61072655ED43E06D0365315A2F3303F0B3FF4E25F49D6CCC5AFF477A79907CC68F8x0nEM
consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F6FD321F11271655ED43E06D0365315A2F3303F0939FFEE021F99CD99E9A864A49207CF6AE40E7384xBn4M
consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F6FD321F11271655ED43E06D0365315A2F3303F0939FFEE021F99CD99E9A864A49207CF6AE40E7384xBn4M
consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F68D526F61072655ED43E06D0365315A2F3303F0B3CFEE25F49D6CCC5AFF477A79907CC68F8x0nEM
consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F68D526F61072655ED43E06D0365315A2F3303F0B3FFAE25F49D6CCC5AFF477A79907CC68F8x0nEM
consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F6DDC27F71076655ED43E06D0365315A2F3303F0939FDE8031D99CD99E9A864A49207CF6AE40E7384xBn4M
consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F6DDC27F71076655ED43E06D0365315A2F3303F0939FDE8021899CD99E9A864A49207CF6AE40E7384xBn4M


 

 

 

      

кодекса Российской Федерации") следует, что, по общему правилу, сделка, не 

соответствующая требованиям закона, является оспоримой, ничтожной такая сделка 

является тогда, когда она еще и посягает на публичные интересы (интересы 

неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также 

обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды, нарушен явно 

выраженный запрет, установленный законом) либо права и охраняемые законом интересы 

третьих лиц. 

Признавая договор об обеспечении молодого специалиста жильем от 15 марта 2017 г., 

заключенный между Департаментом, И. и организацией агропромышленного комплекса 

(работодателем И.), ничтожным на основании пункта 2 статьи 168 ГК РФ, суды первой и 

апелляционной инстанций указали на то, что данный договор посягает на публичные 

интересы, поскольку создает препятствия для участия в областной целевой программе 

неопределенному кругу лиц, которые могли бы претендовать на получение социальной 

выплаты в порядке очередности. 

Однако этот вывод судов первой и апелляционной инстанций основан на 

неправильном применении нормативных правовых актов Ярославской области, 

регулирующих порядок и условия для включения в списки граждан, в том числе молодых 

специалистов, имеющих право на предоставление социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья, особенности заключения и исполнения договора об обеспечении 

гражданина (молодого специалиста) жильем. 

Так, исходя из положений Правил лица, имеющие право на получение социальной 

выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на территории 

Ярославской области, определяются соответствующим сводным списком, в который 

включаются не все желающие получить социальную выплату, а только граждане, в том 

числе молодые специалисты, отвечающие в совокупности условиям, предусмотренным 

указанными правилами, то есть круг лиц определен названным списком. 

Соответственно, у суда не имелось оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 168 

ГК РФ, для признания договора об обеспечении молодого специалиста (молодой семьи) 

жильем ничтожным, поскольку заключение данного договора с И. не посягало на 

публичные интересы, а именно не создавало препятствий для участия в областной целевой 

программе неопределенному кругу лиц и не нарушало их права. Данных о том, что каким-

либо лицам отказали во включении в сводные списки на получение социальной выплаты 

из-за заключения указанного договора с И., прокурором и Департаментом в суд 

представлено не было. 

Как указала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации, осуществляемая в рамках федеральной и региональных целевых программ 

социальная выплата на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

представляет собой безвозмездную меру социальной поддержки для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе для молодых специалистов, изъявивших 

желание переехать на постоянное место жительство в сельскую местность и работать там в 

агропромышленном комплексе, не имеющих жилья в сельской местности там, где они 

работают, а также не имеющих достаточных собственных средств для его приобретения. 

Данная мера социальной поддержки предназначена для создания комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, привлечения в сельскую местность молодых 

специалистов, обеспечения достойного существования, надлежащего уровня жизни и 

необходимого достатка граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
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специалистов, то есть для выполнения конституционно значимых целей. 

Следовательно, исходя из характера и предназначения предоставленной И. меры 

социальной поддержки - социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности на территории Ярославской области эта социальная выплата по своей 

правовой природе может быть отнесена к денежным суммам, перечисленным в подпункте 

3 статьи 1109 ГК РФ и не подлежащим возврату в качестве неосновательного обогащения 

при отсутствии недобросовестности со стороны гражданина или счетной ошибки, в связи с 

чем вывод судебных инстанций о том, что на спорные отношения положения подпункта 3 

статьи 1109 ГК РФ не распространяются, сделан без учета правовой природы названной 

выплаты и не соответствует приведенному правовому регулированию. 

Взыскивая с И. денежные средства в размере полученной социальной выплаты в 

пользу Департамента, суды первой и апелляционной инстанций не учли правовую позицию 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении от 14 января 

2020 г. N 2-П, о недопустимости произвольного установления оснований для взыскания с 

граждан денежных средств, полученных ими в качестве социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности, и формального подхода к 

делам, в которых гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как 

слабая сторона, что нарушило право И. на судебную защиту его прав и свобод, 

гарантированную каждому частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации. 

Суды первой и апелляционной инстанций также не приняли во внимание конкретные 

обстоятельства включения И. в список участников мероприятий - получателей социальной 

выплаты в отсутствие одного из условий, предусмотренных Правилами, возложив бремя 

неблагоприятных последствий допущенных администрацией муниципального района 

нарушений на гражданина. 

Между тем судами первой и апелляционной инстанций было установлено, что 

молодым специалистом И. для получения социальной выплаты в администрацию 

муниципального района были представлены документы, необходимые для включения его в 

состав участников в рамках федеральной и областной целевых программ, в том числе 

подтверждающие его переезд из г. Ярославля для проживания и работы в организации 

агропромышленного комплекса в сельский район Ярославской области. По результатам 

рассмотрения этих документов решением общественной комиссии по жилищным вопросам 

администрации муниципального района И. был признан не имеющим жилья в сельской 

местности для участия в федеральной целевой программе и для включения в списки 

получателей социальных выплат. Затем решением администрации муниципального района 

И. включен в сводные списки участников мероприятий - получателей социальных выплат, 

которые были утверждены главой администрации муниципального района. Департамент на 

основании этих сводных списков признал за И. право на получение социальной выплаты, 

выдал ему свидетельство на предоставление социальной выплаты и перечислил денежные 

средства социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья. 

Полученная И. социальная выплата использована им по целевому назначению: И. 

направлены средства социальной выплаты и собственные средства на строительство 

индивидуального жилого дома в сельском поселении, где он работает по настоящее время 

в организации агропромышленного комплекса в должности машиниста фронтального 

погрузчика. И. также взял на себя письменное обязательство, удостоверенное нотариусом, 

оформить в общую долевую собственность ему, его супруге и детям данный объект 

жилищного строительства в течение шести месяцев после ввода этого объекта в 
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эксплуатацию. То есть им были выполнены все условия договора об обеспечении молодого 

специалиста жильем от 15 марта 2017 г. При этом в процессе реализации права на 

социальную выплату со стороны И. не было допущено недобросовестных, противоправных 

действий. 

Лишение в сложившейся ситуации молодого специалиста И. права на социальную 

выплату на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на территории 

Ярославской области, не допустившего недобросовестных, противоправных действий при 

обращении в уполномоченные органы за реализацией права на социальную выплату, 

использовавшего данную выплату по ее целевому назначению, работающего в организации 

агропромышленного комплекса и не имеющего иного жилья в сельской местности там, где 

он работает, не будет отвечать целям государственной аграрной политики, направленным 

в том числе на привлечение молодых специалистов для работы в сельскую местность в 

агропромышленном комплексе, не имеющих там жилья и достаточных собственных 

средств для его приобретения. 

 

Определение N 8-КГ21-16-К2 

 

9. При расчете среднедушевого дохода семьи для оказания мер государственной 

социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

трех до семи лет включительно в составе дохода семьи не учитывается размер алиментов, 

уплаченных супругом на содержание ребенка от предыдущего брака. 

Прокурор в интересах несовершеннолетнего А. в лице законного представителя И. 

обратился в суд с иском к многофункциональному центру предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Еврейской автономной области (далее - МФЦ) о возложении 

обязанности произвести расчет среднедушевого дохода семьи и назначить ежемесячную 

денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее также - 

ежемесячная выплата). 

В обоснование исковых требований прокурор ссылался на проведенную 

прокурорскую проверку исполнения МФЦ законодательства, регулирующего отношения, 

возникающие при предоставлении гражданам государственной социальной помощи, 

которой установлено, что 4 июня 2020 г. И., действуя в интересах несовершеннолетнего 

сына А., 2017 года рождения, обратилась в МФЦ с заявлением о назначении ежемесячной 

выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. 

N 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

(далее - Указ Президента РФ от 20 марта 2020 г. N 199). 

По результатам рассмотрения заявления И. должностными лицами МФЦ принято 

решение об отказе ей в назначении ежемесячной выплаты в связи с тем, что размер 

среднедушевого дохода ее семьи превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в Еврейской автономной области (далее также - ЕАО) за второй 

квартал 2019 года. При расчете среднедушевого дохода семьи И. из дохода семьи не была 

исключена сумма уплаченных супругом И. - Н. алиментов на ребенка от предыдущего 

брака. 

Прокурор указывал, что действия МФЦ по включению в доход семьи И. уплаченных 

ее супругом Н. алиментов на ребенка от предыдущего брака противоречат федеральному 

законодательству, а также нарушают права несовершеннолетнего А. на получение 

гарантированной государством социальной помощи в виде ежемесячной выплаты. 
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Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении исковых 

требований прокурора к МФЦ об обязании произвести расчет среднедушевого дохода 

семьи и назначить ежемесячную выплату на несовершеннолетнего ребенка. 

При этом суд первой инстанции руководствовался положениями Федерального закона 

от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", Федерального 

закона от 5 апреля 2003 г. N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 

малоимущими и оказания им государственной социальной помощи", Указа Президента РФ 

от 20 марта 2020 г. N 199, постановления Правительства Российской Федерации от 20 

августа 2003 г. N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи" (далее - постановление Правительства РФ от 20 

августа 2003 г. N 512), Основных требований к порядку назначения и осуществления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. 

N 384, нормативных правовых актов ЕАО, в частности закона Еврейской автономной 

области от 30 марта 2020 г. N 534-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно в Еврейской автономной области", Порядка 

учета и исчисления размера среднедушевого дохода семьи для получения ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденного 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 14 апреля 2020 г. N 100-

пп. 

Суд первой инстанции исходил из того, что в МФЦ при расчете среднедушевого 

дохода семьи И. из него не была исключена сумма алиментов, выплаченная за период с 1 

января по 31 декабря 2019 г. супругом И. - Н. на ребенка от предыдущего брака, что не 

соответствует положениям федерального законодательства и нарушает права 

несовершеннолетнего А. на получение мер социальной поддержки, в связи с чем ответчику 

необходимо повторно произвести расчет среднедушевого дохода семьи И., исключив из 

дохода семьи названную сумму уплаченных алиментов. 

Установив, что размер среднедушевого дохода семьи И., определенный без учета 

суммы уплаченных ее супругом Н. алиментов на содержание ребенка от предыдущего 

брака, за период с 1 января по 31 декабря 2019 г., не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения в ЕАО за второй квартал 2019 года, суд первой инстанции 

обязал МФЦ назначить законному представителю несовершеннолетнего А., 2017 года 

рождения, - И. ежемесячную выплату с 9 января 2020 г. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и принимая 

по делу новое решение об оставлении без удовлетворения исковых требований прокурора, 

указал на то, что И., являющаяся матерью несовершеннолетнего А., претендует на меру 

государственной поддержки семей, имеющих детей, выплата которой предоставляется в 

порядке и на условиях, установленных региональным законодательством, нормами 

которого не предусмотрено исключение суммы уплаченных алиментов из дохода семьи при 

расчете среднедушевого дохода семьи для получения ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. По мнению суда апелляционной 

инстанции, в данном случае мера государственной поддержки семей, имеющих детей, в 

виде ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно под 

понятие государственной социальной помощи малоимущим семьям не подпадает, поэтому 

положения Федерального закона от 5 апреля 2003 г. N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и 
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расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" и 

принятого во исполнение его постановления Правительства РФ от 20 августа 2003 г. N 512 

к спорным отношениям применению не подлежат. 

Кассационный суд общей юрисдикции, оставляя без изменения апелляционное 

определение суда апелляционной инстанции, не установил нарушения либо неправильного 

применения судом апелляционной инстанций норм материального или процессуального 

права. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила состоявшиеся по делу судебные постановления судов апелляционной и 

кассационной инстанций, оставив в силе решение суда первой инстанции, разрешившего 

спор в соответствии с подлежащими применению к спорным отношениям нормами 

материального права и установленными обстоятельствами. 

Признавая выводы суда апелляционной инстанции неправомерными, Судебная 

коллегия отметила, что этой судебной инстанцией дано неправильное толкование 

положениям законодательства ЕАО, подлежащим применению во взаимосвязи с 

федеральным законодательством. 

Так, Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 199 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в целях 

повышения доходов семей, имеющих детей, с 1 января 2020 г. установлена ежемесячная 

денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, которая 

предоставляется в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской 

Федерации. Изданными Правительством Российской Федерации во исполнение названного 

указа Основными требованиями к порядку назначения и осуществления ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 384) 

определено, что при расчете среднедушевого дохода семьи учитываются доходы семьи, 

полученные в денежной форме, в том числе алименты. Аналогичные условия 

предоставления ежемесячной выплаты содержатся и в нормативных актах субъекта 

Российской Федерации - Еврейской автономной области, регулирующих спорные 

отношения (закон Еврейской автономной области от 30 марта 2020 г. N 534-ОЗ "О 

ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в 

Еврейской автономной области", Порядок учета и исчисления размера среднедушевого 

дохода семьи для получения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно, утвержденный постановлением правительства Еврейской 

автономной области от 14 апреля 2020 г. N 100-пп). Таким образом, как федеральным 

законодательством, так и законодательством Еврейской автономной области 

предусмотрено, что алименты учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи в 

том случае, если они получены членами семьи, а не уплачены ими. 

Суд апелляционной инстанции, делая вывод о том, что положениями 

законодательства ЕАО не предусмотрено исключение суммы уплаченных алиментов из 

дохода семьи при расчете среднедушевого дохода семьи для получения ежемесячной 

выплаты, не учел, что исходя из буквального содержания регулирующих спорные 

отношения норм федерального законодательства и законодательства ЕАО алименты 

учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи в том случае, если они получены 
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членами семьи, а не уплачены ими. 

Как следствие, суд апелляционной инстанции оставил без внимания то 

обстоятельство, что размер среднедушевого дохода семьи И., определенный без учета 

суммы уплаченных ее супругом Н. алиментов на содержание ребенка от предыдущего 

брака, за период с 1 января по 31 декабря 2019 г. не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения в Еврейском автономном округе за второй квартал 2019 года. 

Ввиду неправильного истолкования норм права, регулирующих спорные отношения, суд 

апелляционной инстанции фактически счел, что И. в отсутствие на то оснований 

претендует на меру государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде 

ежемесячной выплаты, в связи с чем неправомерно оставил без удовлетворения исковые 

требования прокурора к МФЦ об обязании произвести расчет среднедушевого дохода 

семьи И. и назначить ежемесячную выплату. 

Утверждение суда апелляционной инстанции о том, что мера государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно под понятие государственной социальной 

помощи малоимущим семьям не подпадает, поэтому положения Федерального закона от 5 

апреля 2003 г. N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи 

и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи" и принятого во исполнение его постановления 

Правительства РФ от 20 августа 2003 г. N 512 к спорным отношениям применению не 

подлежат, Судебная коллегия признала ошибочным. 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи" целями государственной социальной помощи, 

которая может осуществляться в том числе в виде денежных выплат, являются 

поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко 

проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, снижение 

уровня социального неравенства и повышение доходов населения (статьи 1, 3, абзац второй 

части 1 статьи 12). 

Указом Президента РФ от 20 марта 2020 г. N 199 ежемесячная денежная выплата на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет установлена в целях повышения доходов семей, 

имеющих детей, и предоставляется в случае, если среднедушевой доход семьи не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в 

субъекте Российской Федерации, то есть по своей правовой природе предусмотренная 

названным указом ежемесячная выплата может быть отнесена к государственной 

социальной помощи, предназначенной для поддержания уровня жизни семей с детьми, 

среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в субъекте Российской Федерации. 

Соответственно, с учетом правовой природы ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет суд первой инстанции обоснованно применил к 

спорным отношениям положения Федерального закона от 5 апреля 2003 г. N 44-ФЗ "О 

порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи" и пункт 3 перечня видов доходов, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

оказания им государственной социальной помощи (утвержден постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. N 512), согласно которому из 

дохода семьи исключается сумма уплаченных алиментов. 

 

Определение N 65-КГПР22-1-К9 

 

10. Право на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского 

(семейного) капитала, установленные законом для женщин, родивших (усыновивших) 

первого ребенка начиная с 1 января 2020 г., не возникает у женщин, право которых на 

получение указанной меры поддержки было прекращено в связи с лишением их 

родительских прав в отношении детей, рожденных до этой даты. 

В. обратилась с иском к пенсионному органу о признании незаконным решения об 

отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, о 

возложении обязанности выдать государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал. 

В обоснование своих требований истец указала на то, что 2 февраля 2011 г. она 

получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с 

рождением второго ребенка, 2008 года рождения. 

Решением суда от 12 сентября 2011 г. В. лишена родительских прав в отношении 

двоих детей, 2008 и 2005 годов рождения, право В. на меры государственной поддержки 

прекратилось, сертификатом истец не воспользовалась. 

В 2020 году у В. родился ребенок, 7 мая 2020 г. она обратилась в пенсионный орган с 

заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

12 мая 2020 г. ответчиком принято решение об отказе в выдаче сертификата на 

материнский (семейный) капитал со ссылкой на пункт 3 части 6 статьи 5 Федерального 

закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" (далее - Федеральный закон N 256-ФЗ) в связи с 

предоставлением недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности рождения 

(усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 

которого возникает право на дополнительные меры государственной поддержки. 

По мнению истца, дети, в отношении которых она была лишена родительских прав, 

не должны учитываться при принятии решения о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал. Ребенок, родившийся в 2020 году, является ее первым 

ребенком, следовательно, истец приобрела право на меры государственной поддержки. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции, руководствуясь положениями статьи 3 Федерального закона N 256-ФЗ о праве 

на дополнительные меры государственной поддержки, пункта 1 статьи 71 СК РФ о 

последствиях лишения родительских прав, исходил из того, что В. имела право на 

указанные меры государственной поддержки, но в связи с лишением ее родительских прав 

в отношении предыдущих детей такое право она утратила в полном объеме, поскольку 

право на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского 

(семейного) капитала возникает однократно. Право на получение государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал у В. в связи с рождением в 2020 году 

ребенка не возникло. Решение пенсионного органа от 12 мая 2020 г. об отказе в выдаче В. 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал судом признано 

законным. 
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Отменяя указанное решение суда, суд апелляционной инстанции со ссылкой на пункт 

4 части 1 статьи 3, а также часть 2 статьи 3 Федерального закона N 256-ФЗ указала на то, 

что В. ранее не воспользовалась своим правом на получение мер социальной поддержки в 

виде материнского (семейного) капитала. При обращении к ответчику 7 мая 2020 г. с 

заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

представила достоверные сведения, в том числе сведения об очередности рождения 

(усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 

которого возникает право на дополнительные меры государственной поддержки. Таким 

образом, по мнению суда апелляционной инстанции, у ответчика не имелось законных 

оснований для отказа в удовлетворении заявления истца о выдаче сертификата на 

материнский (семейный) капитал. 

Кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами суда апелляционной 

инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 

отменяя постановления судов апелляционной и кассационной инстанций и оставляя в силе 

решение суда первой инстанции, указала следующее. 

Частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее - 

Федеральный закон N 256-ФЗ) предусмотрено, что право на дополнительные меры 

государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), 

имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской 

Федерации независимо от места их жительства: 

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 г.; 2) 

женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 

января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры 

государственной поддержки; 3) мужчин, являющихся единственными усыновителями 

второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 

дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении 

вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 г.; 4) женщин, родивших (усыновивших) 

первого ребенка начиная с 1 января 2020 г.; 5) мужчин, являющихся единственными 

усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные 

меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в 

законную силу начиная с 1 января 2020 г. 

В соответствии с частью 3 статьи 3 этого федерального закона право женщин на 

дополнительные меры государственной поддержки прекращается и переходит к иным 

лицам (отцу ребенка либо самому ребенку) в случаях смерти женщины, объявления ее 

умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого 

возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в 

отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к 

преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с 

усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной 

поддержки. 

Частью 4 статьи 3 Федерального закона N 256-ФЗ предусмотрено, что в случаях, если 

отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответствии с частью 3 этой же статьи возникло 

право на дополнительные меры государственной поддержки, или мужчина, являющийся 



 

 

 

      

единственным усыновителем ребенка, умер, объявлен умершим, лишен родительских прав 

в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные 

меры государственной поддержки, оставил ребенка, в связи с рождением которого 

возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в родильном доме 

(отделении) или иной медицинской организации, дал письменное согласие на усыновление 

ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки (за исключением согласия на его усыновление мачехой), 

совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное преступление, относящееся к 

преступлениям против личности и повлекшее за собой лишение родительских прав или 

ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), либо если в отношении 

указанных лиц отменено усыновление ребенка, в связи с усыновлением которого возникло 

право на дополнительные меры государственной поддержки, их право на дополнительные 

меры государственной поддержки прекращается и возникает у ребенка (детей в равных 

долях), не достигшего совершеннолетия, и (или) у совершеннолетнего ребенка (детей в 

равных долях), обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации (за 

исключением организации дополнительного образования) до окончания такого обучения, 

но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет. 

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у ребенка 

(детей в равных долях), указанного в части 4 данной статьи, в случае, если женщина, право 

которой на дополнительные меры государственной поддержки прекратилось по 

основаниям, указанным в части 3 названной статьи, являлась единственным родителем 

(усыновителем) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на 

дополнительные меры государственной поддержки, либо в случае, если у отца 

(усыновителя) ребенка (детей) не возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки по основаниям, указанным в части 3 этой статьи (часть 5 

статьи 3 Федерального закона N 256-ФЗ). 

Пунктом 1 статьи 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 

(статья 87 данного кодекса), а также право на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей. 

Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что право на 

дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) 

капитала возникает у женщины, родившей двух и более детей начиная с 1 января 2007 г. 

или первого ребенка начиная с 1 января 2020 г., однократно. На это обстоятельство указано 

и в Обзоре судебной практики по делам, связанным с реализацией права на материнский 

(семейный) капитал, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

22 июня 2016 г. 

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у ребенка 

(детей в равных долях), в связи с рождением которого возникло такое право, в случае, если 

женщина, право которой на дополнительные меры государственной поддержки 

прекратилось по основаниям, указанным в части 3 статьи 3 Федерального закона N 256-ФЗ, 

являлась единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной 

поддержки, либо в случае, если у отца (усыновителя) ребенка (детей) не возникло право на 

дополнительные меры государственной поддержки по основаниям, указанным в части 3 

статьи 3 указанного федерального закона. 



 

 

 

      

Как установлено судом и следует из материалов дела, В. выдавался государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, в 

отношении которого она была лишена родительских прав. 

Таким образом, в данном случае в связи с рождением второго ребенка (2008 года 

рождения) В. реализовала свое право на получение средств материнского (семейного) 

капитала, но впоследствии утратила его в связи с лишением родительских прав, и на 

основании части 5 статьи 3 Федерального закона N 256-ФЗ данное право возникло у детей 

В. в равных долях. 

Согласно пунктам 1 и 2 части 6 статьи 5 Федерального закона N 256-ФЗ основанием 

для отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата являются в том числе 

отсутствие права на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с 

этим федеральным законом, а также прекращение права на дополнительные меры 

государственной поддержки по основаниям, установленным частями 3 - 4.1 и 6 статьи 3 

указанного федерального закона. 

Судебная коллегия указала на то, что судами апелляционной и кассационной 

инстанций ошибочно применена часть 2 статьи 3 Федерального закона N 256-ФЗ, в 

соответствии с которой при возникновении права на дополнительные меры 

государственной поддержки лиц, указанных в части 1 этой статьи, не учитываются дети, в 

отношении которых данные лица были лишены родительских прав. 

Данная норма подлежит применению в тех случаях, когда у лиц, указанных в части 1 

статьи 3 возникает право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с 

рождением ребенка, причем такое право может возникнуть только один раз. У В. такое 

право возникло в связи с рождением второго ребенка, оно было ею реализовано при 

получении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, но было 

прекращено в связи с лишением ее родительских прав в отношении первых двоих детей. В 

связи с рождением в 2020 году третьего ребенка повторного права на дополнительные меры 

государственной поддержки у нее возникнуть не могло в силу прямого указания на это в 

пунктах 1 и 2 части 6 статьи 5 Федерального закона N 256-ФЗ. 

 

Определение N 44-КГ22-5-К7 

 

11. При назначении сотруднику органа внутренних дел пенсии за выслугу лет период 

его службы в качестве стажера по соответствующей должности в органе внутренних дел 

подлежит включению в стаж службы в календарном исчислении. 

Т. обратился в суд с иском к органу внутренних дел об определении выслуги лет, о 

назначении пенсии за выслугу лет. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что с 1995 по 2013 год проходил 

службу на штатных должностях в органах внутренних дел на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. В приказе об увольнении Т. со службы приведены данные о 

продолжительности его выслуги лет в календарном и льготном исчислении. 

Не согласившись с расчетом выслуги лет при увольнении со службы, Т. полагал, что 

период службы с 20 февраля по 20 августа 1995 г. в качестве стажера по должности 

милиционера роты патрульно-постовой службы при отделе внутренних дел должен 

исчисляться в льготном порядке из расчета 1 месяц службы за 1,5 месяца и период службы 

с 30 октября 1996 г. по 8 апреля 1997 г. в качестве стажера по соответствующей должности 



 

 

 

      

в органе внутренних дел должен исчисляться в льготном порядке из расчета 1 месяц службы 

за 2 месяца, так как г. Новый Уренгой, где он проходил службу в период с 20 февраля по 20 

августа 1995 г., расположен на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а пос. 

Ямбург Ямало-Ненецкого автономного округа, где он проходил службу в период с 30 

октября 1996 г. по 8 апреля 1997 г., относится к местностям севернее Северного полярного 

круга. Между тем данные периоды были засчитаны в выслугу лет в календарном 

исчислении. 

Решением суда первой инстанции исковые требования Т. удовлетворены в части, 

касающейся расчета выслуги лет. 

Разрешая исковые требования Т. о включении в расчет его выслуги лет периодов 

службы в качестве стажера по соответствующей должности, суд, руководствуясь Законом 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей", пунктами 1 и 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 

1993 г. N 941 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, 

компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, 

прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в 

качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации" (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941), статьей 12 Положения 

о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. N 4202-I (далее - 

Положение о службе), в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных 

отношений, пришел к выводу о зачете в выслугу лет истца периодов работы в качестве 

стажера на льготных условиях как периодов службы в отдаленных местностях. При этом 

суд исходил из того, что период стажировки на должностях рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел относится к службе в органах внутренних дел. Несмотря 

на то, что на время испытательного срока кандидат назначается стажером по должности без 

присвоения специального звания и на него в этот период распространяется действие 

трудового законодательства, он при этом выполняет обязанности и пользуется правами 

сотрудника органов внутренних дел в соответствии с занимаемой должностью и условиями 

контракта. 

С указанными выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной 

инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы судов первой и апелляционной инстанций в части включения в расчет 

выслуги лет Т. периодов службы в качестве стажера по соответствующей должности в 

льготном исчислении ошибочными, основанными на неправильном применении и 

толковании норм материального права, регулирующих спорные отношения. 

Правоотношения, связанные с поступлением на службу в органы внутренних дел, ее 

прохождением и прекращением, а также с определением правового положения (статуса) 

сотрудника органов внутренних дел, регулируются Федеральным законом от 30 ноября 

2011 г. N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 



 

 

 

      

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ). 

Вопросы прохождения службы сотрудниками полиции также регулируются нормами 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", в силу статьи 34 которого 

служба в полиции осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим вопросы прохождения службы в органах внутренних дел, 

с учетом положений этого закона. 

Согласно статье 24 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ для 

гражданина, поступающего на службу в органы внутренних дел, в целях проверки уровня 

его подготовки и соответствия должности в органах внутренних дел, на замещение которой 

он претендует, устанавливается испытание на срок от двух до шести месяцев, за 

исключением случаев, установленных частями 10 и 11 данной статьи. На период испытания 

кандидат назначается стажером на соответствующую должность в органах внутренних дел 

без присвоения ему специального звания. Во время испытания стажер выполняет 

обязанности и пользуется правами в соответствии с замещаемой должностью в органах 

внутренних дел и условиями трудового договора. Стажеру в период испытания не 

разрешаются ношение и хранение огнестрельного оружия. Запрещается использовать 

стажера в оперативных мероприятиях, когда может возникнуть угроза его жизни либо когда 

его самостоятельные действия в силу профессиональной неподготовленности могут 

привести к нарушению, ущемлению прав, свобод и законных интересов граждан. В период 

испытания стажер наряду с выполнением основных обязанностей и поручений по 

должности проходит индивидуальное обучение по месту службы под руководством 

непосредственного руководителя (начальника) и наставника из числа опытных 

сотрудников органов внутренних дел, назначаемого приказом уполномоченного 

руководителя. В период испытания осуществляется дальнейшее изучение деловых и 

личных качеств стажера. Срок испытания засчитывается в стаж службы в органах 

внутренних дел (выслугу лет). 

В заявленные для исчисления в льготном порядке периоды службы истца в качестве 

стажера по соответствующей должности действовало Положение о службе, согласно статье 

1 которого сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации являются 

граждане Российской Федерации, состоящие в должностях рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел или в кадрах МВД России, которым в установленном 

данным положением порядке присвоены специальные звания рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел. 

В соответствии со статьей 12 Положения о службе для лиц, впервые поступающих на 

службу в органы внутренних дел, может быть установлен испытательный срок 

продолжительностью от трех месяцев до одного года в зависимости от уровня подготовки 

и должности, на которую они поступают. В этом случае кандидат назначается стажером на 

соответствующую должность без присвоения ему специального звания. Для лиц, впервые 

принимаемых на службу в милицию, испытательный срок обязателен. На время 

испытательного срока на стажера распространяется действие законодательства Российской 

Федерации о труде, а также статей 53 и 55 указанного положения. Испытательный срок 

засчитывается в стаж службы в органах внутренних дел, дающий право на выплату 

процентной надбавки за выслугу лет и назначение пенсии по линии МВД России. 

Из приведенных нормативных положений следует, что гражданин, поступивший на 

службу в качестве стажера по соответствующей должности, не может считаться 



 

 

 

      

сотрудником органов внутренних дел или сотрудником полиции до момента назначения на 

должность и присвоения специального звания. 

Поскольку в периоды с 20 февраля по 20 августа 1995 г. и с 30 октября 1996 г. по 8 

апреля 1997 г. истец Т. не был назначен на должность и ему не было присвоено специальное 

звание, сотрудником органов внутренних дел в указанные периоды он не являлся. 

Суды не приняли во внимание, что период службы в качестве стажера по 

соответствующей должности является трудовой деятельностью, а не служебной, в связи с 

чем к этому периоду не могут в полном объеме применяться нормы закона, регулирующие 

служебные отношения в органах внутренних дел, в том числе отношения, связанные с 

пенсионным обеспечением и расчетом выслуги лет. 

Стаж службы (выслуга лет) в органах внутренних дел исчисляется в порядке, 

установленном статьей 38 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ. 

В силу пункта 11 части 2 статьи 38 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-

ФЗ в стаж службы (выслугу лет) в органах внутренних дел включается срок испытания при 

поступлении гражданина на службу в органы внутренних дел. 

Пунктом 1 части 3 этой же статьи установлено, что в стаж службы (выслугу лет) в 

органах внутренних дел в льготном исчислении засчитываются периоды прохождения 

сотрудником органов внутренних дел службы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или 

экологическими условиями, в том числе отдаленных, в соответствии с перечнями 

указанных районов и местностей, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 38 Федерального закона от 30 ноября 2011 

г. N 342-ФЗ в стаж службы (выслугу лет) в органах внутренних дел включаются для 

назначения пенсии за выслугу лет - периоды, указанные в частях 2 и 3 этой статьи (в 

календарном или льготном исчислении). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 

(подпункты "в" и "г" пункта 3) в выслугу лет для назначения пенсий уволенным со службы 

лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел засчитываются на 

льготных условиях периоды службы в органах внутренних дел в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 

климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных. 

Таким образом, изложенные нормы не дают оснований для включения периодов 

службы Т. в качестве стажера по должности милиционера роты патрульно-постовой 

службы при отделе внутренних дел (дислокация в г. Новый Уренгой) и по должности 

помощника оперативного дежурного линейного отдела внутренних дел (дислокация в пос. 

Ямбург) в выслугу лет в льготном исчислении. 

Периоды службы в качестве стажера по соответствующим должностям могут быть 

включены в выслугу лет только в календарном исчислении (пункт 11 части 2 и пункт 1 

части 4 статьи 38 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ). 

С учетом приведенных обстоятельств Судебная коллегия отменила состоявшиеся по 

делу судебные постановления в части включения в расчет выслуги лет Т. периодов службы 

в качестве стажера по соответствующей должности в льготном исчислении и, не передавая 



 

 

 

      

дело на новое рассмотрение, приняла в отмененной части новое решение об отказе Т. в 

удовлетворении исковых требований. 

 

Определение N 70-КГ16-12 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Практика применения законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) 

 

12. Срок исковой давности по требованию о возврате предварительной оплаты по 

договору о передаче вещи не течет, если сторона этого договора выразила волю на 

исполнение соответствующего обязательства в натуре. 

Общество заключило с Правительством Москвы инвестиционный контракт, 

направленный на реализацию проекта по строительству административно-делового и 

торгового центра с подземным паркингом, по результатам исполнения которого обществу 

подлежала передаче в собственность часть нежилых помещений. 

В свою очередь, общество (инвестор) заключило с индивидуальным 

предпринимателем (соинвестором) договор инвестирования в строительство. 

Соинвестор надлежащим образом исполнил принятые по договору обязательства 

(произвел оплату в полном объеме и в согласованный срок). 

Правительство Москвы и общество подписали акт о результатах реализации 

контракта, согласно которому обществу переданы нежилые помещения делового центра, в 

том числе офисное помещение, подлежавшее передаче соинвестору. 

Вопреки достигнутым договоренностям общество (продавец) заключило с другим 

покупателем договор купли-продажи нежилых помещений, на основании которого, помимо 

прочего, произвело отчуждение офисного помещения, предназначавшегося соинвестору. 

Право собственности покупателя на помещение было зарегистрировано. 

Соинвестор в судебном порядке оспорил заключенный обществом и покупателем 

договор купли-продажи в относящейся к нему части. Вступившим в законную силу 

решением суда общей юрисдикции отказано в удовлетворении иска о признании договора 

недействительным в оспариваемой части и о применении последствий его 

недействительности. 

В рамках дела о банкротстве общества соинвестор подал заявление о включении в 

реестр требований кредиторов должника денежного требования о возмещении убытков, 

возникших в связи с неисполнением обществом принятого по договору инвестирования в 

строительство обязательства по передаче в собственность офисного помещения, в том 

числе реального ущерба в виде суммы, внесенной соинвестором в счет оплаты по этому 

договору, разности между текущей ценой офисного помещения и его ценой, определенной 

в договоре инвестирования в строительство. 

Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

судами апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявления отказано. 

Признавая требование соинвестора необоснованным, суды сочли, что был пропущен 



 

 

 

      

трехлетний срок исковой давности, который начал течь не позднее дня ввода делового 

центра в эксплуатацию. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение, указав следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три 

года. 

По общему правилу, закрепленному в пункте 1 статьи 200 ГК РФ, течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите 

этого права. 

Заключенный соинвестором и обществом договор является договором купли-продажи 

будущей недвижимой вещи (пункты 1, 2, 4 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июля 2011 г. N 54 "О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем"). 

Первоначальное требование соинвестора, вытекающее из этого договора, о передаче 

в собственность офисного помещения отлично от предъявленного в рамках дела о 

банкротстве общества обособленного спора денежного требования о возмещении убытков, 

возникших в связи с неисполнением обществом договорного обязательства, в частности о 

возврате соинвестору денежных средств, уплаченных по договору инвестирования в 

строительство, и компенсации в деньгах разности между текущей рыночной стоимостью 

офисного помещения и ценой, определенной в договоре. 

Если после возникновения оснований для расторжения договора купли-продажи 

будущей недвижимой вещи в связи с нарушением, допущенным продавцом, в течение 

некоторого периода времени воля обеих сторон сделки была направлена на сохранение 

объединяющей их обязательственной связи и предоставление должнику дополнительной 

возможности исполнить договор, у кредитора все это время (пока должник подтверждает 

намерение совершить в будущем действия, являющиеся предметом договора) имеются 

разумные ожидания относительно того, что он получит имущество в натуре, а потому по 

смыслу пункта 1 статьи 200 ГК РФ в указанный период срок давности по денежному 

требованию о возмещении продавцом убытков, причиненных непередачей недвижимости 

покупателю, не течет. 

В рассматриваемом случае в договор инвестирования в строительство включены 

положения о том, что общество (продавец) извещает соинвестора (покупателя) о 

готовности офисного помещения к передаче в собственность покупателю; расходы, 

связанные с оформлением права собственности на помещение несет покупатель. 

Обществом в адрес инвестора было направлено уведомление о готовности к 

оформлению права собственности соинвестора на офисное помещение с требованием 

компенсировать на основании договора инвестирования в строительство затраты, 

понесенные в связи с оформлением (расходы по изготовлению технических и кадастровых 

паспортов), а также возместить расходы на уплату государственной пошлины. 

Таким образом, общество выразило волю на исполнение договорного обязательства 

по передаче вещи в натуре при условии возмещения соинвестором, как и было установлено 



 

 

 

      

договором, расходов, связанных с оформлением права собственности на данную вещь. 

Соответствующее возмещение соинвестор предоставил 30 июня 2016 г. (в отведенный 

статьей 314 ГК РФ срок), после чего справедливо рассчитывал получить офисное 

помещение от общества. 

Поскольку у соинвестора не имелось оснований полагать, что общество не 

предоставит предусмотренное договором исполнение путем передачи офисного 

помещения, срок давности по требованию о возмещении убытков, вызванных 

неисполнением упомянутого договорного обязательства, не мог начать течь ранее дня 

возмещения расходов, связанных с оформлением права собственности на данную вещь. С 

иском о возмещении убытков (заявлением о включении соответствующего требования в 

реестр) соинвестор обратился 28 июня 2019 г., то есть в пределах трехлетнего срока исковой 

давности. 

 

Определение N 305-ЭС21-27461(2) 

 

13. Банк-залогодержатель обладает преимущественным перед другими кредиторами 

должника правом на получение удовлетворения за счет денежных средств, причитающихся 

должнику (как участнику долевого строительства) от застройщика в связи с прекращением 

договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. 

Банк предоставил гражданину кредит на инвестирование строительства квартиры, 

осуществляемого на основании заключенного с компанией и подчиняющегося 

Федеральному закону 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) 

договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. В качестве обеспечения 

своевременного и полного исполнения обязательств по кредитному договору должник 

предоставил банку залог прав требования по договору участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома и залог строящейся квартиры, зарегистрированный в 

установленном порядке. 

В рамках дела о банкротстве гражданина банк обратился в суд с заявлением о 

включении в реестр требований кредиторов должника задолженности, обеспеченной 

залогом имущества должника. 

Заявление в части включения в реестр основного долга и процентов за пользование 

кредитными средствами рассмотрено отдельно и удовлетворено. 

Требование о признании залогового статуса указанных сумм выделено в отдельное 

производство. Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным в силе 

судами апелляционной и кассационной инстанций, в его удовлетворении отказано. 

Ко дню рассмотрения судом первой инстанции спорного требования состоялись 

решение и апелляционное определение судов общей юрисдикции, в силу которых договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного дома признан расторгнутым, с 

компании в пользу должника взыскан долг и проценты за пользование чужими денежными 

средствами. 

Последствия расторжения договора долевого участия в строительстве предусмотрены 

Законом N 214-ФЗ и отличны от указанного в пункте 2 статьи 453 ГК РФ прекращения 

обязательств сторон вследствие расторжения или изменения договора. 



 

 

 

      

Учитывая названные судебные акты судов общей юрисдикции и руководствуясь 

пунктом 2 статьи 453, пунктом 1 статьи 352 ГК РФ, суды признали прекращение 

заложенных прав требования должника как участника долевого строительства в связи с 

прекращением договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, из 

которого эти права вытекают. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила судебные акты суда первой инстанции, апелляционного и 

кассационного судов и признала требования банка обеспеченными залогом прав из 

договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, указав следующее. 

В силу статьи 9 Закона N 214-ФЗ в определенных случаях участник долевого 

строительства вправе отказаться от договора или по его требованию договор может быть 

расторгнут судом, последствием чего является обязанность застройщика возвратить 

участнику денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить 

проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами. 

Право должника требовать от компании после расторжения договора участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома возврата вложенных в строительство 

квартиры денежных средств и уплаты процентов вытекает из закона и подтверждено 

судебными актами судов общей юрисдикции. 

Эти права находятся в залоге у банка и их реализация является предметом спорного 

требования банка. 

Преимущественное перед другими кредиторами должника право банка на получение 

удовлетворения за счет денежных средств, причитающихся должнику от компании в связи 

с прекращением договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, 

следует из пункта 2 статьи 334 ГК РФ. 

Таким образом, вывод судов о прекращении залога прав требования должника как 

участника долевого строительства противоречит закону и банку неосновательно отказано в 

признании обеспеченным таким залогом включенного в реестр требования. 

Направление дела о расторжении договора долевого участия на новое рассмотрение 

не влияет на права банка, поскольку при выборе любого способа получения исполнения 

(обращение взыскания на причитающиеся должнику как участнику долевого строительства 

денежные средства либо на квартиру) требование банка имеет статус обеспеченного 

залогом. 

 

Определение N 310-ЭС21-29244 

 

Практика применения гражданского законодательства 

 

14. Отзыв согласия на совершение сделки, состоявшийся после заключения 

предварительного договора совершения сделки, не может являться основанием для отказа 

в иске о понуждении к заключению основного договора. 

Между продавцом и покупателем, являющимися участниками общества, 

обладающими каждый по 50 процентов долей в уставном капитале, с нотариально 

удостоверенного согласия супруги продавца заключен предварительный договор купли-

продажи доли в уставном капитале общества от 14 августа 2019 г., по условиям которого 



 

 

 

      

стороны приняли на себя обязательство заключить в будущем в срок до 14 августа 2020 г. 

договор купли-продажи на отчуждение части доли. 

Ссылаясь на уклонение продавца от заключения основного договора, покупатель 

обратился в арбитражный суд с иском к продавцу об обязании заключить договор купли-

продажи части доли, принадлежащей ответчику в уставном капитале общества, на 

условиях, согласованных в предварительном договоре купли-продажи от 14 августа 2019 г. 

Продавец обратился со встречным иском к покупателю о признании 

недействительным предварительного договора купли-продажи от 14 августа 2019 г. 

В качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора в части признания недействительным предварительного договора от 14 

августа 2019 г., в дело вступила супруга продавца, которая заявила, что не дает своего 

согласия на заключение основного договора купли-продажи доли на условиях 

предварительного договора, и распоряжением от 11 сентября 2020 г. отозвала согласие, 

выданное на заключение предварительного договора купли-продажи доли в уставном 

капитале общества, а распоряжением от 14 декабря 2020 г. также отозвала согласие на 

продажу долей в уставном капитале. 

Решением арбитражного суда, оставленным без изменения постановлениями 

арбитражного апелляционного суда и суда округа, в удовлетворении иска покупателя, 

встречного иска продавца и самостоятельных требований супруги продавца отказано. 

Судами указано на невозможность понуждения продавца к отчуждению долей в 

уставном капитале общества с нарушением права совместной собственности супругов, 

поскольку на момент рассмотрения данного дела супругой продавца отозвано согласие на 

отчуждение долей в уставном капитале общества, необходимое в соответствии с пунктом 3 

статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации. 

В удовлетворении встречного иска продавца и в удовлетворении самостоятельных 

требований супруги продавца о признании недействительным предварительного договора 

от 14 августа 2019 г. отказано в связи с пропуском срока исковой давности, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 181 ГК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по 

делу судебные акты в части отказа в удовлетворении требования покупателя о понуждении 

к заключению договора купли-продажи доли в уставном капитале общества и направила 

дело на новое рассмотрение в указанной части в связи со следующим. 

Получение согласия на совершение сделки является необходимым, в частности, для 

заключения одним из супругов сделки, для которой законом установлена обязательная 

нотариальная форма, в том числе сделки, направленной на отчуждение доли или части доли 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (пункт 3 статьи 35 СК РФ 

и пункт 11 статьи 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"), поскольку совершение сделки одним из супругов в 

отношении их общего имущества с безусловностью повлечет наступление правовых 

последствий и для второго собственника. Согласие второго супруга на совершение сделки 

подтверждает совпадение воли собственников относительно распоряжения их общим 

имуществом. 

Гражданское законодательство не содержит положений, регулирующих отзыв 



 

 

 

      

предварительного согласия на совершение сделки. Из существа семейных отношений не 

исключается возможность отзыва такого согласия, данного одним из супругов, например, в 

связи с изменением интересов семьи, наступлением обстоятельств, приводящих к утрате 

согласия супругов относительно распоряжения их общим имуществом. 

В то же время возможность отзыва предварительного согласия на совершение сделки 

не может быть неограниченной во времени, поскольку такое действие способно затронуть 

права других участников оборота, возникших из ранее данного третьим лицом согласия. 

Из содержания пункта 57 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" следует, что возможность 

отзыва предварительного согласия утрачивается с того момента, когда оно повлияло на 

правоотношения иных участников оборота, а именно послужило основанием для 

возникновения их прав и обязанностей на основании договора. Отзыв согласия допускается 

до того, как стороны, основываясь на согласии третьего лица, вступили в договорные 

отношения. 

При заключении предварительного договора у договаривающихся сторон согласно 

статье 429 ГК РФ возникает обязанность заключить сделку, в том числе сделку по 

отчуждению имущества, на условиях, оговоренных в предварительном соглашении. 

Использование юридической конструкции предварительного договора передачи 

имущества, как правило, имеет своей целью юридически связать стороны еще до того, как 

у контрагента появится право на необходимую для исполнения вещь, с тем чтобы в 

установленный им срок восполнить отсутствие условия, необходимого для заключения 

основного договора. 

На основании пункта 5 статьи 429, пункта 4 статьи 445 ГК РФ уклонение стороны, 

заключившей предварительный договор, от заключения основного договора, является 

основанием для понуждения к заключению договора в судебном порядке. 

Таким образом, предварительный и основной договоры купли-продажи являются 

взаимосвязанными сделками, последовательное совершение которых направлено на 

отчуждение имущества. При заключении предварительного договора уже выражена воля 

на отчуждение имущества, которая связывает стороны договора, в связи с чем последующее 

уклонение одной из сторон от заключения основного договора может являться основанием 

для понуждения к заключению договора в судебном порядке. 

Поскольку с момента заключения предварительного договора согласие третьего лица 

на совершение сделки купли-продажи уже становится основанием для возникновения прав 

и обязанностей иных участников оборота, связанных с отчуждением имущества, то 

возможность отзыва согласия третьего лица на отчуждение имущества с этого момента 

утрачивается. 

Как установлено судами, согласие на отчуждение долей в уставном капитале общества 

была дано супругой продавца 14 марта 2019 г. и не было ограничено каким-либо сроком 

действия. При этом согласие содержало указание на то, что продажу доли ее супруг вправе 

осуществить за цену и на условиях по его собственному усмотрению. 

С заключением 14 августа 2019 г. предварительного договора купли-продажи долей в 

уставном капитале общества вышеназванное согласие было реализовано, поскольку 



 

 

 

      

привело к возникновению обязательственных правоотношений между продавцом и 

покупателем, направленных на отчуждение доли. 

Следовательно, распоряжение супруги должника об отзыве согласия на продажу 

долей в уставном капитале общества, данное 14 декабря 2020 г. уже после заключения 

предварительного договора, не могло иметь юридических последствий. 

То обстоятельство, что супругой должника в нотариальном порядке 14 августа 2019 г. 

также было удостоверено отдельное согласие на совершение только предварительного 

договора, не имеет значения для данного спора, поскольку использование юридических 

конструкций предварительного и основного договора в данном случае являлось способом 

распоряжения общим имуществом супругов. Получение согласия на заключение 

предварительного договора не являлось необходимым при наличии ранее выданного 

согласия на отчуждение имущества. При этом отзыв согласия на заключение 

предварительного договора состоялся только 11 сентября 2020 г., то есть также после 

совершения сделки. 

С учетом положений пункта 1 статьи 1 ГК РФ при выражении согласия на отчуждение 

долей в уставном капитале супруга продавца имела возможность отдельно оговорить 

условия продажи имущества, срок действия согласия и возможность его отмены при 

наступлении определенных обстоятельств, значимых для семьи. Однако такого рода 

условия оговорены не были. 

Таким образом, при названных обстоятельствах отзыв предварительного согласия на 

совершение сделки, состоявшийся после заключения предварительного договора, не мог 

являться основанием для отказа в иске о понуждении к заключению основного договора. 

 

Определение N 307-ЭС22-6562 

 

15. Пункт 1 статьи 335 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 367-ФЗ), предусматривающий применение 

правил о поручительстве к отношениям между являющимся третьим лицом залогодателем, 

должником и залогодержателем, распространяется на договоры залога, заключенные после 

вступления в силу названного закона (1 июля 2014 г.). 

Между банком (кредитор) и заемщиком 23 июля 2012 г. заключен кредитный договор 

со сроком возврата кредита 16 июля 2017 г. 

В обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитному договору между 

банком (залогодержатель) и индивидуальным предпринимателем (залогодатель) 23 июля 

2012 г. заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости), по условиям которого 

залогодатель передал залогодержателю в залог нежилое здание и земельный участок, на 

котором расположен предмет ипотеки. Срок действия договора залога сторонами не 

установлен. Договор залога прошел государственную регистрацию 3 августа 2012 г. 

Банк и заемщик 20 декабря 2017 г. заключили дополнительное соглашение к 

кредитному договору, согласно которому окончательный срок возврата кредита перенесен 

на 16 ноября 2018 г. 

Банк и предприниматель 20 декабря 2017 г. заключили дополнительное соглашение к 

договору залога, согласно которому окончательный срок возврата кредита перенесен на 16 

ноября 2018 г. Указанное дополнительное соглашение не прошло государственную 



 

 

 

      

регистрацию. 

Неисполнение заемщиком своих обязательств по кредитному договору послужило 

основанием для обращения 11 июня 2019 г. банка в арбитражный суд с иском к 

предпринимателю об обращении взыскания на предмет ипотеки. 

Удовлетворяя требование банка об обращении взыскания на предмет ипотеки, суд 

первой инстанции пришел к выводу о том, что ввиду обязательности для банка и 

предпринимателя дополнительного соглашения от 20 декабря 2017 г. срок исполнения 

основного обязательства истек 16 ноября 2018 г., а иск предъявлен 11 июня 2019 г., то есть 

до истечения годичного срока, предусмотренного пунктом 4 статьи 367 ГК РФ (в редакции, 

действовавшей на момент заключения договора залога). 

Постановлением арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда округа, решение отменено, в удовлетворении иска 

банка отказано. 

Суды указали, что, поскольку дополнительное соглашение к договору не было 

зарегистрировано, срок действия обязательства должен определяться исходя из содержания 

зарегистрированного договора залога. Так как в договоре залога срок его действия не был 

установлен, к правоотношениям сторон подлежат применению правила статьи 367 ГК РФ 

(в действовавшей на момент заключения договора залога редакции) о прекращении залога 

по истечении года со дня наступления срока исполнения основного обязательства, то есть 

до 16 июля 2018 г., а следовательно, банк обратился с иском по истечении срока залога, 

ввиду чего судом отказано в обращении взыскания на предмет ипотеки. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты 

апелляционного и кассационного судов, решение суда первой инстанции оставила в силе, 

указав следующее. 

При разрешении вопроса о прекращении залога судами всех инстанций применена 

норма пункта 4 статьи 367 ГК РФ (в действовавшей в момент заключения договора залога 

редакции) о том, что при отсутствии в договоре поручительства срока, на который оно дано, 

поручительство прекращается при условии, что кредитор в течение года со дня наступления 

срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к 

поручителю. Обосновывая применимость указанной нормы к отношениям из спорного 

договора залога, суд первой инстанции сослался на неисчерпывающий перечень оснований 

прекращения залога (пункт 1 статьи 352 ГК РФ), а суды апелляционной инстанции и округа, 

не ссылаясь на норму пункта 1 статьи 335 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"), воспроизвели ее 

содержание, предусматривающее применение правил о поручительстве к залогу, 

выданному третьим лицом. 

Указанные выводы Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

признала ошибочными, поскольку они сделаны без учета правил о действии гражданского 

законодательства во времени. 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 

367-ФЗ пункт 1 статьи 335 ГК РФ дополнен абзацем вторым, предусматривающим, что в 

случае, когда залогодателем является третье лицо, к отношениям между залогодателем, 



 

 

 

      

должником и залогодержателем применяются правила статей 364-367 ГК РФ, если законом 

или соглашением между соответствующими лицами не предусмотрено иное. 

При этом пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 367-ФЗ 

установлено, что положения ГК РФ (в редакции названного закона) применяются к 

правоотношениям, возникшим после дня вступления этого закона в силу. Согласно пункту 

1 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 367-ФЗ этот закон вступает в силу 

с 1 июля 2014 г. Таким образом, пункт 1 статьи 335 ГК РФ, предусматривающий 

применение правил о поручительстве к отношениям между залогодателем, должником и 

залогодержателем в случае, когда залогодателем является третье лицо, распространяется на 

договоры залога, заключенные после 1 июля 2014 г. 

Следовательно, отсчет годичного срока судом первой инстанции от 16 ноября 2018 г., 

как согласованного в дополнительном соглашении от 20 декабря 2017 г. срока возврата 

кредита, а судами апелляционной инстанции и округа - от 16 июля 2017 г., как срока 

возврата кредита, согласованного в первоначальной редакции договора залога, на 

основании которого судом первой инстанции сделан вывод о сохранении залога на момент 

подачи данного иска, а судами апелляционной инстанции и округа - о прекращении залога 

к этому моменту, не основан на подлежащих применению к спорным отношениям 

положениям ГК РФ. 

В период до введения в действие Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 367-ФЗ, 

установившего специальные правила прекращения залога, срок которого не определен, а 

следовательно, и во время заключения договора залога от 3 августа 2012 г., вопрос о 

своевременности предъявления требования об обращении взыскания на заложенное 

имущество подлежал разрешению исходя из общих правил об исковой давности. В 

соответствии со статьями 196, 200, 207 ГК РФ иск, вытекающий из дополнительного 

требования (залог), подлежал предъявлению до истечения трехлетнего срока исковой 

давности по главному требованию, который, в свою очередь, подлежал исчислению со дня 

наступления срока его исполнения. 

Поскольку на момент обращения банка 11 июня 2019 г. в суд с иском не истекли три 

года со дня наступления 16 ноября 2018 г. срока возврата кредита по договору, 

обеспеченному залогом, у судов отсутствовали основания для отказа в иске. 

 

Определение N 308-ЭС22-648 

 

16. Если из трехстороннего соглашения кредитора, первоначального и нового 

должников по обязательству, связанному с осуществлением предпринимательской 

деятельности, неясно, привативный или кумулятивный перевод долга согласован ими, 

следует исходить из замены должника в обязательстве, а не из присоединения к 

обязательству нового должника. 

Между компанией (поставщик) и обществом (покупатель) заключен договор 

поставки. Обязательство по оплате полученного товара общество исполнило не в полном 

объеме, в связи с чем образовалась задолженность. 

Индивидуальный предприниматель (новый должник), общество (должник) и 

компания (кредитор) заключили соглашение о переводе долга, по условиям которого новый 

должник принял на себя обязательства должника по уплате задолженности согласно акту 

сверки. 



 

 

 

      

Новый должник также принял на себя обязательства должника по уплате процентов 

за пользование коммерческим кредитом из расчета, указанного в договоре поставки, а 

также обязательства по уплате неустойки за каждый день просрочки. 

Соглашением о зачете однородных встречных требований кредитор и 

предприниматель с целью частичного прекращения взаимных обязательств произвели зачет 

в том числе задолженности предпринимателя перед компанией по соглашению о переводе 

долга. 

Предприниматель, ссылаясь на переход к нему на основании абзаца второго пункта 3 

статьи 391 ГК РФ права кредитора на получение от должника указанной суммы 

задолженности, обратился в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании 

задолженности. 

Разрешая спор, суд первой инстанции, не усмотрев в соглашении о переводе долга 

намерения сторон заключить договор в рамках привативного перевода долга и положений 

об освобождении предыдущего должника от ответственности перед новым должником 

(новым кредитором), признал перевод долга кумулятивным, отметив при этом, что 

действующее законодательство запрещает договор дарения между коммерческими 

организациями. Учитывая непредставление должником доказательств уплаты долга новому 

должнику, суд пришел к выводу о наличии у общества неисполненного денежного 

обязательства перед предпринимателем и удовлетворил иск. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали выводы суда первой 

инстанции. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по 

делу судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в связи со следующим. 

По смыслу статьи 421 и пункта 3 статьи 391 ГК РФ при переводе долга по 

обязательству, связанному с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской 

деятельности, либо первоначальный должник выбывает из обязательства (привативный 

перевод долга), либо первоначальный и новый должники отвечают перед кредитором 

солидарно (кумулятивный перевод долга). Соглашением сторон также может быть 

предусмотрена субсидиарная ответственность. 

В случае перевода долга в собственном смысле слова (привативный перевод долга) 

первоначальный должник имеет возможность заключить соглашение о переводе долга с 

иным лицом (новым должником) с согласия кредитора, вне зависимости от субъектного 

статуса участников оборота. В результате заключения соглашения между первоначальным 

должником и новым должником и согласия кредитора происходит замена лица на стороне 

должника в обязательстве: первоначальный должник выбывает из обязательства и его 

обязанность в отношении кредитора прекращается (абзац первый пункта 1 и пункт 2 статьи 

391 ГК РФ). 

При кумулятивном переводе долга имеет место присоединение нового должника к 

ранее возникшему обязательству, которое в результате такого присоединения по общему 

правилу трансформируется в обязательство с множественностью лиц на стороне должника 

(солидарная обязанность). Согласие первоначального должника для заключения 

соглашения о таком переводе долга не требуется. При этом кумулятивный перевод долга 

допускается только по обязательствам, связанным с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности (абзац второй пункта 1 и пункт 3 статьи 391 ГК РФ). 



 

 

 

      

Как разъяснено в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2017 г. N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 

24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на 

основании сделки", если из соглашения кредитора, первоначального и нового должников 

по обязательству, связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, 

неясно, привативный или кумулятивный перевод долга согласован ими, следует исходить 

из того, что первоначальный должник выбывает из обязательства (пункт 1 статьи 322, 

статья 391 ГК РФ). 

Таким образом, если воля сторон направлена на перевод долга, то в случае заключения 

трехстороннего соглашения между первоначальным должником, новым должником и 

кредитором, из которого неясно, заключен ли перевод долга в соответствии с абзацем 

первым или вторым пункта 1 статьи 391 ГК РФ, указанное соглашение следует 

рассматривать как направленное на привативный перевод долга, то есть на замену 

должника в обязательстве, а не на присоединение к обязательству нового должника. 

При этом исполнение нового должника, совершенное при привативном переводе 

долга, не предоставляет ему прав (требований), в том числе суброгационных или 

регрессных, к первоначальному должнику. Если при привативном переводе долга 

отсутствует денежное предоставление со стороны первоначального должника и не доказано 

намерение нового должника одарить первоначального, презюмируется, что возмездность 

подобной сделки имеет иные, не связанные с денежными, основания. 

Не связанные с денежными основания возмездности сделки (пункт 3 статьи 432 ГК 

РФ), в частности, могут вытекать из внутригрупповых отношений первоначального и 

нового должников, из отношений сторон договора вне его рамок, например из заключения 

новой выгодной сделки, списания долга по другому договору, предоставления иных благ, 

способных удовлетворять потребности участников оборота. 

Соглашение о переводе долга заключено между обществом как первоначальным 

должником, предпринимателем как новым должником и компанией как кредитором и не 

предусматривает солидарной либо субсидиарной ответственности первоначального 

должника перед кредитором. 

Судами не установлены обстоятельства, которые бы свидетельствовали о том, что при 

заключении соглашения предприниматель в действительности преследовал цель выкупить 

у компании права (требования) к обществу либо стать солидарным должником, что 

позволяло бы предпринимателю после погашения им обязательств перед компанией 

требовать уплаты соответствующих сумм от первоначального должника по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2 статьи 325, пунктом 1 статьи 382 ГК РФ. 

 

Определение N 304-ЭС22-4310 

 

17. Если требование о расторжении договора займа имеет то же основание, что и 

требование о возврате суммы займа, порядок исчисления срока исковой давности 

совпадает. 

Между компанией (займодавец) и обществом (заемщик) заключен договор целевого 

процентного займа, в соответствии с которым сумма займа предоставляется сроком на один 

год начиная с даты предоставления суммы займа. 

Во исполнение обязательств по договору 27 апреля 2012 г. компания перечислила 



 

 

 

      

обществу денежные средства. Дополнительным соглашением к договору стороны 

увеличили сумму займа, которую компания перечислила обществу 4 июня 2012 г. 

Ссылаясь на то, что в установленный договором срок общество не исполнило 

обязательства по возврату денежных средств и по уплате процентов за пользование 

денежными средствами, компания обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о 

расторжении договора целевого процентного займа. 

Решением суда первой инстанции от 21 марта 2021 г. иск удовлетворен. Суд исходил 

из того, что ответчик сумму займа в согласованные в договоре сроки не возвратил, 

проценты не уплатил, истец вправе требовать расторжения договора в судебном порядке. 

Отклоняя заявление общества о применении исковой давности, суд указал на то, что 

договор займа не исполнен со стороны заемщика, является действующим, следовательно, 

срок исковой давности в данном случае не подлежит применению. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали выводы суда и, кроме 

того, посчитали, что срок исковой давности по требованию о расторжении договора займа 

начинает течь не с даты, когда компания узнала о нарушении сроков возврата суммы займа 

обществом, а со дня направления обществу предложения о расторжении договора займа. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда отменила названные 

судебные акты, отказала в удовлетворении иска компании, указав следующее. 

Как следует из материалов дела, ранее компания прибегла к судебной защите, 

предъявив в рамках другого дела требование о взыскании с общества суммы займа и 

процентов. 

Вступившим в законную силу решением от 20 февраля 2020 г. суд отказал в 

удовлетворении иска компании, применив по заявлению общества исковую давность. Суд 

пришел к выводам о том, что сумма основного займа должна была быть возвращена 

обществом в срок до 27 апреля 2013 г., сумма займа, указанная в дополнительном 

соглашении, - в срок до 4 июня 2013 г., с этого момента компания узнала о нарушении 

своего права. Таким образом, с учетом предъявления иска 13 апреля 2018 г. трехлетний срок 

исковой давности истек. 

Пунктом 2 статьи 450 ГК РФ предусмотрено, что по требованию одной из сторон 

договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном 

нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором. 

Компания, предъявляя рассматриваемый иск о расторжении договора займа, 

сослалась на то, что заемщиком не исполнены обязательства по возврату денежных средств, 

в связи с чем договор является действующим; поскольку ответ на предложение о 

расторжении договора от общества не поступил, компания вправе обратиться в суд с 

требованием о расторжении договора в судебном порядке. 

Сроки давности установлены законом для судебной защиты нарушенных гражданских 

прав (статья 195 ГК РФ). 

В силу пунктов 1 и 2 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение 

срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите 



 

 

 

      

этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой 

давности начинается по окончании срока исполнения. 

Поскольку условиями договора займа определен срок возврата полученной 

обществом суммы займа и начисленных процентов, общество обязано было возвратить 

полученные по договору и по дополнительному соглашению суммы и уплатить проценты 

до 27 апреля 2013 г. и 4 июня 2013 г. соответственно. 

Таким образом, в указанные даты компании должно было быть известно как о 

нарушении своего права, так и о лице, его нарушившем, и она имела право выбора способа 

защиты: требовать от общества возврата полученных сумм займа или требовать в судебном 

порядке расторжения договора в связи с его существенными нарушениями с 

соответствующими последствиями (пункт 2 статьи 450 ГК РФ). 

При одном и том же нарушении права выбор способа его защиты не должен приводить 

к возможности изменения исчисления срока исковой давности. Иной подход позволил бы 

манипулировать институтом исковой давности в ущерб принципу правовой 

определенности в гражданско-правовых правоотношениях. 

Обстоятельства, касающиеся правильного определения начала течения срока исковой 

давности по требованию о расторжении договора займа, имели значение для рассмотрения 

данного иска вне зависимости от избранного компанией способа защиты нарушенного 

права. 

Неисполнение обществом обязательства по возврату займа и факт того, что договор 

является действующим, сами по себе не могли служить основанием для исчисления срока 

исковой давности в ином порядке, чем было установлено решением суда по делу о 

взыскании с общества задолженности в пользу компании. 

Условие о сохранении действия договора до полного исполнения обязательств, 

предусмотренное договором, вопреки позиции судов не влияет на исчисление срока 

исковой давности и не продлевает его течение, а лишь устанавливает период применимости 

к отношениям сторон условий договора (статья 425 ГК РФ). 

При этом ссылка компании на наличие у нее права на предъявление в порядке пункта 

2 статьи 452 ГК РФ иска о расторжении договора в связи с тем, что он является 

действующим, а общество оставило без ответа предложение о расторжении договора, не 

свидетельствует о возможности удовлетворения такого иска, когда нарушение условий 

договора, влекущее в соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ его расторжение в 

судебном порядке, имело место за пределами срока исковой давности. 

К требованию о расторжении договора в связи с нарушением его условий заемщиком, 

который не возвратил в определенный договором срок соответствующие суммы займа и 

процентов, подлежит применению общий трехлетний срок исковой давности, который 

исчисляется с момента получения компанией информации о нарушении права. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 199 ГК РФ, разъяснениями, изложенными в пункте 

15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. 

N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности", истечение срока исковой давности, о 

применении которой заявило общество, является самостоятельным основанием к 

вынесению решения об отказе в иске компании с учетом установленного судами факта 



 

 

 

      

нарушения обществом условий договора. 

 

Определение N 305-ЭС21-22289 

 

18. Собственник имущества ликвидируемого автономного учреждения может быть 

привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам учреждения перед 

контрагентом по публичному договору. 

Общество (гарантирующий поставщик) и учреждение (потребитель) заключили 

договор (контракт) на поставку электрической энергии для государственных 

(муниципальных) нужд. 

Гарантирующий поставщик, ссылаясь на ненадлежащее исполнение учреждением 

обязательства по оплате электроэнергии, обратился в арбитражный суд с иском к 

учреждению о взыскании задолженности по оплате электрической энергии, потребленной 

по договору. К участию в деле в качестве субсидиарного ответчика по обязательствам 

ликвидируемого учреждения привлечено министерство (как собственник имущества). 

Решением арбитражного суда первой инстанции иск удовлетворен за счет учреждения 

с указанием на то, что при недостаточности денежных средств у ликвидируемого 

учреждения долг и неустойка подлежат взысканию с министерства. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено в 

части привлечения министерства к субсидиарной ответственности, в удовлетворении иска 

в этой части отказано. 

Суд апелляционной инстанции указал, что в силу пункта 5 статьи 2 Федерального 

закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон об 

автономных учреждениях) собственник имущества автономного учреждения не несет 

ответственность по обязательствам автономного учреждения (за исключением 

обязательств, связанных с причинением вреда гражданам). Такой вид учреждений 

изначально не предусматривал ответственности, в том числе субсидиарной, учредителя-

собственника по долгам автономного учреждения. 

Также суд апелляционной инстанции сослался на содержащуюся в определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. N 219-О правовую 

позицию, согласно которой участники гражданско-правовых отношений, приобретая свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе, будучи свободными в установлении 

своих прав и обязанностей на основе договора (статья 1 ГК РФ), в том числе и с 

муниципальными автономными учреждениями, несут риск неудовлетворения своих 

имущественных требований. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты 

апелляционного и кассационного судов, решение суда первой инстанции оставила в силе, 

указав следующее. 

Особенности правового статуса автономного учреждения и правового режима его 

имущества определяют основания и объем субсидиарной ответственности собственника 

имущества такого учреждения по обязательствам последнего, в том числе при ликвидации. 

Согласно пункту 3 статьи 123.21 ГК РФ учреждение отвечает по своим обязательствам 



 

 

 

      

находящимися в его распоряжении денежными средствами, а в случаях, установленных 

законом, также иным имуществом. При недостаточности указанных денежных средств или 

имущества субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения в случаях, 

предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 123.22 и пунктом 2 статьи 123.23 ГК РФ, несет 

собственник соответствующего имущества. 

На момент образования автономного учреждения - ответчика по делу - действовала 

статья 123.22 ГК РФ, введенная Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ, согласно 

пункту 6 которой автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных 

автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества. 

По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с 

абзацем первым пункта 6 статьи 123.22 ГК РФ может быть обращено взыскание, 

субсидиарную ответственность несет собственник имущества автономного учреждения. 

Положениями части 5 статьи 2 Закона об автономных учреждениях исключалась 

ответственность собственника имущества автономного учреждения по обязательствам 

такого учреждения. Эта норма действовала до внесения в нее 6 марта 2022 г. изменений, 

которыми положения названной нормы приведены в соответствие с указанными выше 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Поскольку законодательство не предусматривало и не предусматривает 

соответствующего объема гарантий для кредиторов муниципальных автономных 

учреждений (начиная с момента появления такого вида учреждений), это ориентирует 

контрагентов на проявление необходимой степени осмотрительности еще при вступлении 

в гражданско-правовые отношения с субъектами, особенности правового статуса которых 

не позволяют в полной мере прибегнуть к институту субсидиарной ответственности, 

предполагая возможность использования существующих гражданско-правовых способов 

обеспечения исполнения обязательств. 

Между тем ряд кредиторов автономного учреждения по роду своей деятельности 

вступает в договорные отношения с учреждением в силу предусмотренной законом 

обязанности, при отсутствии права на отказ от заключения договора. К таковым относятся 

контрагенты учреждения по договорам ресурсоснабжения (гарантирующие поставщики, 

сетевые организации, тепло-, водоснабжающие организации и др.). 

В аспекте взаимодействия этих лиц с бюджетными учреждениями Конституционный 

Суд Российской Федерации в постановлении от 12 мая 2020 г. N 23-П указал, что их 

обязанность заключить соответствующий публичный договор направлена на защиту 

интересов потребителей ресурса, что не исключает необходимости поддерживать баланс 

прав и законных интересов всех действующих в данной сфере субъектов, в частности 

теплоснабжающей организации - кредитора муниципального бюджетного учреждения. 

Применительно к таким контрагентам учреждений Конституционный Суд Российской 

Федерации пришел к выводу о том, что положения пункта 5 статьи 123.22 ГК РФ не могут 

обеспечить надлежащего баланса между законными интересами должника и кредитора, 

поскольку не исключают злоупотреблений правом со стороны должников - муниципальных 

бюджетных учреждений, имущество которых в ряде случаев оказывается, по сути, 



 

 

 

      

"защищено" их публичным собственником от имущественной ответственности перед 

контрагентами. При отсутствии юридической возможности снять ограничения в отношении 

возложения субсидиарной ответственности на собственника имущества бюджетного 

учреждения, в том числе муниципального (включая случаи недостаточности находящихся 

в его распоряжении денежных средств для исполнения своих обязательств из публичного 

договора теплоснабжения при его ликвидации), подобное правовое регулирование 

способно повлечь нарушение гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав 

стороны, заключившей и исполнившей публичный договор и не получившей встречного 

предоставления. 

Истец является гарантирующим поставщиком и снабжает электрической энергией 

учреждение, находящееся в процедуре ликвидации, по договору энергоснабжения, который 

положениями статьи 426 ГК РФ отнесен к публичному договору. В силу своего статуса 

истец обязан вступить в договорные правоотношения с любым потребителем независимо 

от его организационно-правовой формы и безотносительно того, какие последствия это 

несет для гарантирующего поставщика в части защиты своих имущественных интересов. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации посчитала, что 

изложенная в постановлении от 12 мая 2020 г. N 23-П правовая позиция Конституционного 

Суда Российской Федерации в равной степени распространяется на автономные 

учреждения, правовой статус и правовой режим имущества которых во многом 

тождественен статусу и режиму имущества бюджетных учреждений. Следовательно, 

собственник имущества учреждения может быть привлечен к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ликвидируемого автономного учреждения 

собственника его имущества (министерства). 

 

Определение N 307-ЭС21-23552 

 

19. Расходы подрядчика на оплату банковской гарантии по государственному 

контракту, прекращенному по инициативе заказчика, подлежат возмещению в качестве 

убытков, которые в случае ликвидации заказчика также могут быть взысканы в 

субсидиарном порядке с главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 

находился заказчик. 

Между заказчиком и подрядчиком заключен государственный контракт на 

выполнение строительно-монтажных работ комплексного благоустройства территории 

военного городка. Исполнение обязательств подрядчика обеспечивалось безотзывной 

банковской гарантией. 

Через полтора месяца после заключения контракта стороны подписали протокол о 

временной приостановке исполнения обязательств по контракту в связи с ограничением 

финансирования заказчика. 

Впоследствии заказчик обратился к подрядчику с предложением расторгнуть 

контракт по соглашению сторон в связи с отсутствием финансирования. Не получив 

согласия подрядчика, заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения 

контракта. 

Подрядчик направил заказчику претензию, в которой требовал возместить затраты на 

получение банковской гарантии, затраты на подготовку строительной площадки и 

упущенную выгоду. Неисполнение претензии явилось причиной обращения подрядчика в 



 

 

 

      

арбитражный суд с заявлением о взыскании с заказчика, а при недостаточности денежных 

средств с главного распорядителя бюджетных средств в порядке субсидиарной 

ответственности убытков. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. Суды исходили из того, что данные убытки возникли по вине подрядчика, 

который не воспользовался возможностью замены обеспечения по государственному 

контракту, а также не принял мер к прекращению обязательств гаранта перед 

бенефициаром по основаниям, предусмотренным статьей 378 ГК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты в части отказа в удовлетворении требований о возмещении убытков, 

связанных с расходами на оплату банковской гарантии, прекратила производство по делу в 

отношении заказчика и взыскала с субсидиарного ответчика сумму убытков на основании 

следующего. 

Согласно пункту 4 статьи 38 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд", действовавшего в период заключения договора, 

в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения 

исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником 

аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной 

банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных 

средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения 

контракта, предусмотренном документацией об аукционе. 

Предоставление обеспечения было обязательным для подрядчика, что со стороны 

заказчика не отрицалось. К исполнению государственного контракта подрядчик не 

приступил по вине заказчика, который не более чем через месяц после заключения 

контракта выступил с предложением о его приостановлении. Расторжение контракта 

произошло также по инициативе заказчика - в связи с принятием им решения об 

одностороннем отказе от исполнения государственного контракта при отсутствии со 

стороны подрядчика нарушения обязательств по контракту. 

Расходы на выдачу банковской гарантии понесены подрядчиком в связи с 

заключением государственного контракта и обязательством его исполнить. При этом 

подрядчик рассчитывал получить от выполнения строительно-монтажных работ в 

интересах заказчика доход, компенсирующий все связанные с исполнением контракта 

затраты, и прибыль. Действия заказчика, в результате которых государственный контракт 

расторгнут без исполнения, лишили подрядчика этого дохода, поэтому с момента 

прекращения обязательств сторон по контракту у него возникли убытки в связи с утратой 

источника, из которого подрядчик добросовестно намеревался возместить понесенные 

расходы. 

Таким образом, расходы подрядчика на оплату банковской гарантии по 

государственному контракту, прекращенному по обстоятельствам, за которые отвечает 

заказчик, являются убытками подрядчика, подлежащими возмещению заказчиком (пункт 

13 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

законодательства о независимой гарантии, утвержденного Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 5 июня 2019 г.). 



 

 

 

      

Кроме этого, суды ошибочно пришли к выводу, что в возникновении убытков в 

заявленном размере имеется вина подрядчика, поскольку он не предпринял действий к 

прекращению банковской гарантии и возврату от банка полностью или частично 

оплаченной комиссии. 

Отказывая в иске, суды указали, что подрядчик не воспользовался предусмотренными 

статьей 378 ГК РФ основаниями в целях прекращения обязательств банка перед заказчиком 

и сокращения расходов на комиссионное вознаграждение. Однако основания, 

перечисленные в названной статье, не допускают прекращения независимой гарантии по 

волеизъявлению принципала, в том числе выраженному бенефициару либо гаранту. 

Законодательство Российской Федерации не предоставляет подрядчику возможности 

своими действиями повлиять на прекращение банковской гарантии и получить у банка 

уплаченное ему комиссионное вознаграждение. 

Заказчик ликвидирован и прекратил свою деятельность, что подтверждается 

сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц, опубликованными в 

открытом доступе в сети Интернет. 

По пункту 1 статьи 65 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение 

без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим 

лицам. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает 

производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, 

ликвидирована. 

С учетом данных обстоятельств производство по делу в отношении заказчика 

подлежит прекращению в связи с его ликвидацией. 

По общему правилу, обязательство прекращается ликвидацией юридического лица 

(должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами 

исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое 

лицо (статья 419 ГК РФ). 

Исковые требования подрядчика заявлены к заказчику, а также в субсидиарном 

порядке к главному распорядителю средств федерального бюджета, в ведомственной 

подчиненности которого находился заказчик (пункт 20 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 мая 2019 г. N 13 "О некоторых вопросах применения 

судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с исполнением 

судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации"). 

Субсидиарная ответственность главного распорядителя бюджетных средств по 

обязательствам подведомственного ему казенного учреждения имеет самостоятельный, 

независимый от основного обязательства характер, и в случае, если основное обязательство 

прекращено в связи с ликвидацией должника, кредитор не лишен возможности 

удовлетворить свое требование за счет субсидиарного должника. Если требование по не 

исполненному казенным учреждением обязательству заявлено в суд до ликвидации такого 

учреждения и предъявлено одновременно к главному распорядителю бюджетных средств в 

порядке субсидиарной ответственности, то при наличии необходимых материально-

правовых оснований, подтверждающих неисполненное денежное обязательство, подлежит 

удовлетворению требование, заявленное к субсидиарному должнику. 



 

 

 

      

Следовательно, убытки, причиненные подрядчику по обстоятельствам, за которые 

отвечает заказчик, в сумме уплаченного банку комиссионного вознаграждения подлежат 

возмещению главным распорядителем бюджетных средств в порядке субсидиарной 

ответственности. 

 

Определение N 305-ЭС22-1225 

 

Споры, связанные с содержанием общего имущества 

в многоквартирном доме и управлением многоквартирным домом 

 

20. Взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома, помещение в котором 

передано публичным собственником на основании договора безвозмездного пользования 

(ссуды) учреждению, подлежат уплате собственником помещения. 

Министерство (ссудодатель) и учреждение (ссудополучатель) заключили договор 

безвозмездного пользования, в соответствии с которым учреждению в безвозмездное 

пользование передан объект государственного казенного имущества - квартира. 

Решением арбитражного суда удовлетворены требования управляющей компании о 

взыскании задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт многоквартирного 

дома с министерства, являющегося собственником квартиры, переданной по договору 

безвозмездного пользования учреждению, а также пеней и расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Указанное решение министерством исполнено, денежные средства на основании 

исполнительных документов перечислены в пользу управляющей компании. 

Полагая, что взысканные в рамках данного дела денежные средства должны быть 

уплачены учреждением, фактически использующим спорное помещение, и что на это 

учреждение договором возложена оплата коммунальных услуг и взносов за капитальный 

ремонт, министерство обратилось в арбитражный суд с иском. 

Решением арбитражного суда первой инстанции исковое заявление министерства к 

учреждению, рассмотренное в порядке упрощенного производства, удовлетворено. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции 

отменено, поскольку данное дело, связанное с обращением взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не подлежит рассмотрению в 

порядке упрощенного производства. Исковые требования удовлетворены частично. 

Суд апелляционной инстанции, признав, что расходы, связанные с эксплуатацией 

переданного в безвозмездное пользование имущества, включают в том числе оплату 

взносов за капитальный ремонт многоквартирного дома, пришел к выводу о причинении 

ответчиком, осуществляющим фактическое пользование жилым помещением, истцу 

убытков в результате неправомерного уклонения от исполнения обязанности по несению 

расходов на содержание имущества, переданного по договору безвозмездного пользования, 

включающих в себя взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной 

инстанции оставлено без изменения. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления 



 

 

 

      

арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда округа и направила дело на новое 

рассмотрение, указав следующее. 

В соответствии с положениями статьи 210 ГК РФ, статей 39, 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 г. N 271-ФЗ 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации", которым введен в действие 

раздел IX, регулирующий порядок организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, далее - Жилищный кодекс) собственники жилых и 

нежилых помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание 

принадлежащих им помещений, а также участвовать в расходах на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности 

на это имущество путем внесения за это соответствующей платы. 

Согласно пункту 2 части 2 статьи 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в 

себя взнос на капитальный ремонт. 

Согласно статьям 158, 169 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме 

обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 

имущество. 

Момент возникновения у собственника помещения в многоквартирном доме 

обязанности по внесению взноса на капитальный ремонт связан с официальным 

опубликованием утвержденной региональной программы капитального ремонта, в которую 

включен этот дом, а также принятым на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме решением о формировании фонда капитального ремонта (часть 5 

статьи 170 ЖК РФ). 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 12 апреля 2016 г. 

N 10-П "По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 

7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с 

запросами групп депутатов Государственной Думы" указал, что несение расходов по 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме (фактически - здания и его 

конструктивных элементов), включая расходы на капитальный ремонт, для каждого из 

собственников помещений в этом доме - не просто неотъемлемая часть бремени 

содержания принадлежащего ему имущества (статья 210 ГК РФ), но и обязанность, которая 

вытекает из факта участия в праве собственности на общее имущество и которую участник 

общей долевой собственности несет, в частности, перед другими ее участниками, чем 

обеспечивается сохранность как каждого конкретного помещения в многоквартирном 

доме, так и самого дома в целом. 

Таким образом, собственник помещения, расположенного в многоквартирном доме, в 

силу прямого указания закона обязан нести расходы по содержанию и ремонту общего 

имущества, а также уплату взносов на капитальный ремонт. 

Полагая, что указанная обязанность может быть возложена на ответчика как 

ссудополучателя по заключенному с ним договору, суды не учли следующее. 

В соответствии со статьей 695 ГК РФ ссудополучатель обязан поддерживать вещь, 



 

 

 

      

полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление 

текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не 

предусмотрено договором безвозмездного пользования. 

Данная статья определяет отношения сторон такого договора относительно 

переданных в безвозмездное пользование помещений, возлагает на ссудополучателя 

обязанности по содержанию объекта ссуды. Из условий договора безвозмездного 

пользования недвижимого имущества, регулирующего отношения министерства и 

учреждения, следует, что учреждение приняло в безвозмездное пользование имущество 

(четырехкомнатную квартиру) и обязуется нести расходы, связанные с его эксплуатацией. 

Таким образом, права и обязанности у ссудополучателя возникают в силу 

заключенного сторонами договора, это лицо не обладает вещными правами на 

передаваемые помещения, гражданское и жилищное законодательство не содержат норм о 

возложении обязанностей на ссудополучателя по содержанию общего имущества 

многоквартирного дома наряду с собственниками помещений, находящихся в таком доме, 

в том числе по уплате взносов на капитальный ремонт. 

Из договора также не следует, что на учреждение возложена обязанность по несению 

расходов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также по 

уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в доме, в котором расположено 

переданное в безвозмездное пользование имущество. 

 

Определение N 309-ЭС22-2604 

 

Практика применения земельного 

и природоохранного законодательства 

 

21. Оспаривание выкупной стоимости земельного участка, находящегося в аренде, 

лицом, имеющим намерение на его выкуп, увеличивает срок вынужденной аренды и 

возлагает на это лицо дополнительные расходы за пользование имуществом на период 

урегулирования спора, в том числе убытки, причиненные неправомерными действиями 

уполномоченного органа при определении выкупной стоимости. 

Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства с 

1999 года являлся арендатором земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, право собственности на который зарегистрировано за субъектом Российской 

Федерации. 

Вступившими в законную силу судебными актами по иску предпринимателя к 

департаменту об урегулировании разногласий по договору купли-продажи указанного 

земельного участка в части его выкупной цены установлен факт неправомерного и 

необоснованного включения департаментом в проект договора купли-продажи земельного 

участка завышенной выкупной стоимости земельного участка, а также правомерность 

позиции предпринимателя о заключении договора купли-продажи на предложенных 

предпринимателем условиях. 

В дальнейшем предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к 

департаменту о взыскании убытков, представляющих собой разницу между суммой 

внесенной предпринимателем арендной платы и суммой земельного налога, подлежащего 

уплате в случае заключения договора купли-продажи земельного участка по цене, 



 

 

 

      

предложенной истцом. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что 

предприниматель, уплачивая арендную плату до момента государственной регистрации 

перехода права собственности на земельный участок, понес убытки в виде разницы между 

суммами внесенной арендной платы и причитающегося за соответствующий период 

земельного налога. Между тем при надлежащем исполнении департаментом своих 

обязанностей по определению выкупной цены право собственности на земельный участок 

и статус плательщика земельного налога должны были перейти к предпринимателю с 

апреля 2018 года. Неправомерность действий департамента, как причинителя вреда, 

выразилась в определении им выкупной стоимости земельного участка в нарушение 

требований закона. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, суды 

апелляционной и кассационной инстанций указали, что право предпринимателя на 

взыскание убытков с департамента зависит от избранного им способа защиты нарушенного 

права. По мнению судов, право на взыскание убытков возможно лишь в случае признания 

незаконными по правилам главы 24 АПК РФ действий департамента. Между тем 

предприниматель ранее обращался в суд с требованием об урегулировании разногласий в 

соответствии со статьей 445 ГК РФ, то есть воспользовался правом на передачу 

преддоговорного спора на разрешение суда, в связи с чем самостоятельно несет все 

неблагоприятные последствия в виде необходимости внесения арендных платежей в силу 

длительного рассмотрения этого спора судом. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты 

апелляционного и кассационного судов, решение суда первой инстанции оставила в силе, 

указав следующее. 

Иск о взыскании убытков обусловлен неправомерными действиями департамента при 

определении выкупной цены земельного участка на основании соответствующего 

нормативного акта для цели заключения договора купли-продажи и заявлен после 

рассмотрения дела об урегулировании разногласий. Разрешение спора между сторонами о 

выкупной цене земельного участка осуществлено в порядке искового производства. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 8 

марта 2015 г. N 42-ФЗ), если сторона, для которой в соответствии с данным кодексом или 

иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая 

сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом 

случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента 

вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.17 ЗК РФ процедура рассмотрения заявления о 

выкупе должна быть завершена подготовкой проекта договора купли-продажи, 

предшествовать которой должны действия по определению стоимости земельного участка. 

Судами установлено, что цена выкупа спорного земельного участка должна быть 

определена на основании постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25 мая 2015 г. N 226, на что указано предпринимателем в протоколе 

разногласий. 

Департамент, получив заявление предпринимателя, содержащее его волеизъявление 

на выкуп арендованного земельного участка, должен был подготовить проект договора 



 

 

 

      

купли-продажи, надлежащим образом рассчитав его цену в соответствии с нормативным 

актом, но не совершил требуемые действия, что повлекло необходимость урегулирования 

спора в судебном порядке и внесения арендной платы предпринимателем за период 

рассмотрения дела в суде. 

Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 

N 145 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, 

причиненного государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами" разъяснено, что отсутствие признания ненормативного правового 

акта в судебном порядке недействительным, а также решения или действия (бездействия) 

государственного органа незаконными само по себе не является основанием для отказа в 

иске о возмещении вреда, причиненного таким актом, решением или действиями 

(бездействием). В названном случае суд оценивает законность соответствующего 

ненормативного акта, решения или действий (бездействия) государственного или 

муниципального органа (должностного лица) при рассмотрении иска о возмещении вреда 

(пункт 4). Требуя возмещения вреда, истец обязан представить доказательства, 

обосновывающие противоправность акта, решения или действий (бездействия) органа 

(должностного лица), которыми истцу причинен вред. При этом бремя доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия такого акта или решения либо для 

совершения таких действий (бездействия), лежит на ответчике (пункт 5). 

Удовлетворение иска предпринимателя в споре об урегулировании разногласий 

позволяет признать действия уполномоченного органа по определению выкупной цены 

земельного участка неправомерными, нарушающими права истца. 

Неправильное применение органом нормативного акта при определении выкупной 

цены влечет необходимость ее оспаривания заинтересованными лицами, увеличивает срок 

вынужденной аренды и возлагает дополнительные расходы за пользование имуществом за 

период урегулирования спора. 

Таким образом, поскольку единственно возможным способом восстановления 

нарушенного права предпринимателя явилось предъявление им иска к департаменту об 

урегулировании разногласий при заключении договора купли-продажи земельного участка 

в части его выкупной цены, выводы судов апелляционной и кассационной инстанций об 

отказе в иске с изложенным выше обоснованием нельзя признать законными и 

обоснованными, в связи с чем отсутствовали основания для отмены решения суда первой 

инстанции. 

 

Определение N 308-ЭС21-23454 

 

Практика применения законодательства о защите конкуренции 

 

22. Антимонопольный орган не вправе осуществлять антимонопольный контроль за 

торгами, проводимыми в рамках дела о банкротстве, за исключением случаев, когда 

результаты проведения торгов влияют на состояние конкуренции на соответствующих 

товарных рынках. 

На официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве и на 

электронной площадке оператора обществом было размещено объявление о проведении 

торгов в форме аукциона, открытого по составу участников, с закрытой формой подачи 

предложений о цене по продаже имущества должника. 



 

 

 

      

Торги проводились на основании положений статьи 110, пункта 3 статьи 111, пункта 

4 статьи 138, пункта 3 статьи 139 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон N 127-ФЗ). 

Полагая, что состав и состояние реализуемого имущества не соответствуют тем 

сведениям об имуществе, которые указаны в Положении N 1 о порядке, сроках и условиях 

реализации имущества должника, утвержденном Комитетом кредиторов должника, и в 

объявлении о проведении торгов, гражданин обратился в антимонопольный орган с 

жалобой на действия оператора и организатора торгов, указав, что в объявлении о 

проведении торгов отсутствуют сведения о наличии арендных отношений между 

обществом и должником в отношении объекта торгов. 

Антимонопольный орган признал указанную жалобу обоснованной и вынес решение 

о неправомерном неуказании организатором торгов в объявлении о проведении торгов 

сведений о существующих обременениях в отношении продаваемого имущества. 

Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о признании решения 

антимонопольного органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного 

требования отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты и удовлетворила требования общества, отметив следующее. 

Согласно пункту 4.2 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-

ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ) антимонопольные органы наделены 

полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры обязательных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации торгов. 

По смыслу взаимосвязанных положений части 1 статьи 1, частей 1 и 4 статьи 17, части 

5 статьи 18 Закона N 135-ФЗ антимонопольный контроль допускается в отношении 

процедур, обязательность проведения которых прямо предусмотрена законом и введена в 

целях предупреждения и пресечения монополистической деятельности, формирования 

конкурентного товарного рынка, создания условий его эффективного функционирования. 

Анализ приведенных положений законодательства позволяет сделать вывод о том, что 

антимонопольный контроль за торгами, в том числе контроль за соблюдением процедуры 

торгов, ограничен случаями, когда результаты проведения определенных торгов способны 

оказать влияние на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках. 

Исходя из положений пункта 3 части 2 статьи 23 Закона N 135-ФЗ вывод о наличии 

оснований для антимонопольного контроля за торгами в конкретных случаях также может 

быть сделан по результатам проведенного антимонопольным органом анализа состояния 

конкуренции, если они свидетельствуют о значимости исхода торгов с точки зрения 

предупреждения и пресечения монополистической деятельности, формирования 

конкурентного товарного рынка, создания условий его эффективного функционирования. 

В свою очередь, реализация имущества должника посредством проведения торгов в 

конкурсном производстве подчинена общей цели названной процедуры - наиболее полному 

удовлетворению требований кредиторов исходя из принципов очередности и 



 

 

 

      

пропорциональности (абзац шестнадцатый статьи 2, статьи 110, 111, 124, 139 Закона N 127-

ФЗ). 

Таким образом, в отличие от антимонопольного контроля, целью которого является 

защита публичного интереса (недопущение ограничения, устранения конкуренции на 

рынке, обеспечение и развитие конкуренции), контроль за торгами по продаже имущества 

в процедурах банкротства должника преследует цель защиты частного интереса: как 

интереса самого должника, так и интереса его конкурсных кредиторов. При этом при 

проведении торгов должен обеспечивается баланс между интересами названных лиц. 

Проводимые в рамках процедур банкротства (конкурсное производство, процедура 

реализации имущества гражданина) торги не преследуют в качестве своей основной цели 

обеспечение и развитие конкуренции на тех или иных товарных рынках, а произвольное 

вмешательство антимонопольных органов в их проведение способно негативно повлиять 

на возможность своевременного и максимального удовлетворения интересов кредиторов от 

реализации имущества, при том что за проведением названных торгов осуществляется 

судебный контроль в рамках дела о банкротстве. 

Следовательно, осуществление антимонопольного контроля за торгами, 

проводимыми в рамках дел о банкротстве, не является безусловным и в каждом случае 

требует обоснования со стороны антимонопольного органа с точки зрения реализации 

целей Закона N 135-ФЗ. 

В данном случае антимонопольным органом осуществлен контроль за торгами по 

продаже имущества должника-банкрота, проводимыми в целях удовлетворения интересов 

кредиторов должника, заинтересованных в погашении своих имущественных требований. 

С учетом изложенного следует признать обоснованным довод общества о 

превышении антимонопольным органом установленных законом полномочий при 

вынесении оспариваемого решения. 

 

Определение N 305-ЭС22-763 

 

23. Установление в качестве квалификационного критерия оценки заявок на участие в 

закупке наличия у участников опыта выполнения работ исключительно по 

государственным (муниципальным) контрактам приводит к нарушению принципа 

равноправия и ограничивает свободу и доступ к публичным процедурам, предусмотренным 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Государственным учреждением проводился открытый конкурс в электронной форме 

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения 

инвалидов. 

В конкурсной документации заказчик в качестве критерия оценки заявок на участие в 

конкурсе установил наличие у участников опыта выполнения соответствующих работ 

исключительно по государственным контрактам. 

Участник закупки обратился с жалобой в антимонопольный орган, полагая, что 

действия заказчика при проведении открытого конкурса нарушают нормы 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" (далее - Закон N 44-ФЗ) 



 

 

 

      

в части установления в конкурсной документации необъективных и несопоставимых 

критериев оценки заявок. 

Антимонопольный орган признал жалобу участника закупки обоснованной, выявив в 

действиях учреждения нарушения требований статьи 8, части 8 статьи 32, пункта 8 части 1 

статьи 543 Закона N 44-ФЗ (в редакции, действовавшей в период спорных 

правоотношений). В целях устранения указанных нарушений учреждению выдано 

соответствующее предписание. 

Не согласившись с предписанием антимонопольного органа, учреждение обратилось 

в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, требования учреждения удовлетворены. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся 

судебные акты и отказала в удовлетворении заявленных требований, придя к следующим 

выводам. 

В статье 8 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что одним из основных принципов 

контрактной системы является принцип обеспечения конкуренции, заключающийся в 

создании равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок и 

устанавливающий, что любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Частью 1 статьи 32 Закона N 44-ФЗ установлены критерии оценки заявок участников 

закупки, одним из которых является квалификация участников закупки, в том числе 

наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации. 

Показатели указанного критерия установлены в пункте 27 Правил оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1085 (действующие до вступления в силу с 1 

января 2022 г. постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. 

N 2604, далее - Правила оценки заявок), одним из которых является опыт участника по 

успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и 

объема. 

Основная функция критерия оценки заключается в том, чтобы обеспечить заказчику 

возможность из общего числа участников выбрать то лицо, которое будет максимально 

соответствовать потребностям публично-правового образования в качественном и 

своевременном выполнении работ, учитывая специфику объекта закупки, при этом 

заказчиком должны быть соблюдены принципы создания равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок. 

Обосновывая включение в конкурсную документацию нестоимостного критерия 

подтверждения опыта участника торгов только исполненными государственными 

контрактами, учреждение ссылается на отсутствие нормативного запрета (ограничения) на 



 

 

 

      

установление таких критериев. Кроме того, по мнению учреждения, право ограничивать 

круг участников конкурса по названному критерию обусловлено спецификой закупки и 

социальной значимостью выполнения работ по изготовлению протезов в целях выявления 

наиболее квалифицированного участника закупки. 

Суды, согласившись с доводами учреждения, указали, что установленный 

нестоимостной критерий сам по себе соответствует Правилам оценки заявок и не 

ограничивает конкуренцию, поскольку участники в этой части находились в равных 

условиях. 

Между тем, вопреки выводам учреждения и позиции арбитражных судов по данному 

вопросу, Правилами оценки заявок установлено, что опыт выполнения работ участниками 

закупки определяется исключительно фактом выполнения работ, связанных с предметом 

контракта, сопоставимого характера и объема. При этом ни объем, ни характер работ не 

зависят от того, в чьих интересах они выполняются - в частных или в публичных. 

Следовательно, установление в качестве квалификационного критерия наличия опыта 

у участника конкурса в выполнении работ по государственным (муниципальным) 

контрактам приводит к нарушению принципа равноправия, ограничивает конкуренцию по 

отношению ко всем участникам открытого конкурса и свободный доступ к проводимым 

публичным процедурам, создает неравные условия и ставит в преимущественное 

положение хозяйствующих субъектов, у которых имеется опыт участия в исполнении 

исключительно государственных (муниципальных) контрактов. При этом позиция 

учреждения, заключающаяся в том, что спорный критерий способствует выявлению более 

квалифицированного участника, не находит своего подтверждения в материалах дела. 

Таким образом, действия заказчика в части установления требований к участникам 

закупки о предоставлении в составе заявки исполненных участником закупки контрактов 

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей исключительно в 

рамках Закона N 44-ФЗ нарушают требования статьи 8, части 8 статьи 32, пункта 8 части 1 

статьи 54.3 Закона N 44-ФЗ. 

Соответственно, у судов не было оснований для удовлетворения заявленных 

требований. 

 

Определение N 309-ЭС22-462 

 

Практика применения административного законодательства 

 

24. По спорам, возникающим между территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования при реализации государственной политики в сфере 

обязательного медицинского страхования, положения статьи 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации не применяются. 

Медицинская организация Санкт-Петербурга, оказавшая медицинскую помощь 

пациентке, застрахованной в Вологодской области, выставила территориальному фонду 

ОМС Санкт-Петербурга счета за оказанные медицинские услуги, которые были оплачены. 

Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга направил счет территориальному 

фонду ОМС Вологодской области для возмещения средств в рамках межтерриториальных 

расчетов. Территориальный фонд ОМС Вологодской области отказал в оплате счета, указав 

на необходимость направления счета в Вологодский филиал страховой компании. 



 

 

 

      

Не согласившись с отказом, территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга направил 

в адрес территориального фонда ОМС Вологодской области претензию с требованием 

уплаты денежных средств, неисполнение которой послужило основанием для обращения 

территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга в арбитражный суд с иском о взыскании 

долга по оплате медицинской помощи и процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, заявленные требования удовлетворены в 

полном объеме. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные 

судебные акты в части взыскания с территориального фонда ОМС Вологодской области 

процентов за пользование чужими денежными средствами, указав на следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания 

денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате 

проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, 

действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

Пунктом 3 статьи 2 ГК РФ предусмотрено, что к имущественным отношениям, 

основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, 

в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, 

гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

Согласно положениям статьи 34 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Закон N 

326-ФЗ) территориальный фонд ОМС осуществляет в том числе управление средствами 

ОМС на территории субъекта Российской Федерации, предназначенными для обеспечения 

гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках 

программ ОМС и в целях обеспечения финансовой устойчивости ОМС на территории 

субъекта Российской Федерации, а также решения иных задач, установленных указанным 

федеральным законом, положением о территориальном фонде, законом о бюджете 

территориального фонда; аккумулирует средства ОМС и управляет ими, осуществляет 

финансовое обеспечение реализации территориальных программ ОМС в субъектах 

Российской Федерации, формирует и использует резервы для обеспечения финансовой 

устойчивости ОМС в порядке, установленном Федеральным фондом; осуществляет 

контроль за использованием средств ОМС страховыми медицинскими организациями и 

медицинскими организациями, в том числе проводит проверки и ревизии. 

Денежные средства ОМС являются федеральной собственностью и территориальный 

фонд ОМС может только управлять государственными средствами ОМС, имеющими 

целевое значение, а также осуществлять государственный контроль за поступлением и 

расходованием этих средств. 

В рассматриваемом случае отсутствует неправомерное пользование денежными 

средствами территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга со стороны территориального 

фонда ОМС Вологодской области. 

Обязанность территориального фонда ОМС по месту страхования возместить 



 

 

 

      

территориальному фонду ОМС по месту оказания медицинской помощи расходы по оплате 

медицинской помощи, оказанной в рамках базовой программы ОМС лицам, 

застрахованным в других субъектах Российской Федерации, установлена не ГК РФ, а 

Законом N 326-ФЗ и правилами ОМС. 

Правоотношения между территориальными фондами ОМС не являются по своей 

природе обязательственными правоотношениями, не носят гражданско-правового 

характера и возникли не в силу договорных отношений, а относятся, по сути, к финансовым 

и административным отношениям. 

Таким образом, положения статьи 395 ГК РФ к спорным правоотношениям не 

применимы. 

 

Определение N 307-ЭС21-25271 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопросы квалификации 

 

25. По смыслу закона соисполнителем убийства признается лицо, непосредственно 

участвовавшее в процессе лишения жизни потерпевшего совместно с другими лицами 

(соучастниками). 

Установлено, что С. заранее договорился с Б. об убийстве потерпевшей, с этой целью 

они вдвоем применили к Г. насилие, при этом С. душил потерпевшую, сдавливая ее шею 

правой рукой, причинив механическую асфиксию, после чего Б. ножом нанесла 

потерпевшей колото-резаную рану шеи. В результате указанных действий наступила 

смерть Г. 

Действия С. квалифицированы судом по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ как 

умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору. 

По этому же делу осуждена Б. 

В кассационной жалобе осужденный С. оспаривал выводы суда о наличии у него 

умысла, мотива и сговора на убийство Г., поскольку они основаны на показаниях 

осужденной этим же приговором Б., от которых последняя отказалась в суде, и не 

подтверждаются иными собранными по делу доказательствами. Ссылался на то, что он 

лишь удерживал Г., причинив ей телесные повреждения, однако после его действий 

потерпевшая была жива, и на предложение Б. убить Г. он ответил отказом. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

оставила приговор без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения, 

мотивировав свое решение следующим. 

Выводы суда о виновности С. в совершении преступлений основаны на 

исследованных в судебном заседании доказательствах, в частности показаниях Б., которые 

даны ею в ходе предварительного расследования уголовного дела и подтверждены в 

судебном заседании, показаниях С, данных протокола осмотра места происшествия, 

заключениях экспертов. 



 

 

 

      

Доводы С. о том, что он лишь удерживал Г. за шею, но не душил ее, опровергаются 

заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы, разъясненным 

показаниями эксперта Н., а также показаниями Б., из которых видно, что после удушения 

потерпевшей С, продолжавшегося около 2 - 3 минут, Г. перестала подавать внешние 

признаки жизни. То обстоятельство, что Г. была жива до нанесения ей удара ножом, не 

может свидетельствовать о неправильной квалификации действий С, поскольку из 

заключения и показаний эксперта следует, что после действий С. и Б. по удушению 

потерпевшей последняя находилась в агональном состоянии и эти действия также являются 

непосредственной причиной смерти Г., как и нанесение колото-резаной раны шеи. 

Вопреки приведенным в кассационной жалобе доводам С. о его добровольном отказе 

от совершения преступления С. фактически совершил все насильственные действия, 

направленные на убийство Г., и эти его действия привели к смерти потерпевшей. 

Также он был осведомлен о намерении Б. причинить Г. смерть, удерживал 

потерпевшую за шею в тот момент, когда Б. душила потерпевшую телефонным проводом, 

и позже передал Б. нож, когда она сказала, что Г. нельзя оставлять живой. 

Таким образом, правовая оценка действий осужденного С. является правильной. 

 

Определение N 59-УД21-8-А5 

 

26. По пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) 

надлежит квалифицировать умышленное причинение смерти потерпевшему, не 

способному в силу возраста, физического состояния здоровья или других обстоятельств 

защитить себя, оказать активное сопротивление виновному при условии, что последний, 

совершая убийство, осознает это обстоятельство. 

По приговору Омского областного суда от 28 апреля 2021 г. (оставленному без 

изменения судом апелляционной инстанции) Ц. осуждена по пункту "в" части 4 статьи 162, 

пунктам "в", "з" части 2 статьи 105 УК РФ. 

Исходя из установленных фактических обстоятельств дела, суд квалифицировал 

действия Ц. как нападение в целях хищения чужого имущества с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве 

оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью, убийство У., 1932 года рождения, 

заведомо находящейся в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем. 

В кассационной жалобе адвокат П. в интересах осужденной просил об отмене 

судебных решений и о направлении дела на новое судебное разбирательство либо об их 

изменении ввиду неправильной правовой оценки ее действий. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 13 

января 2022 г. оставила приговор и апелляционное определение без изменения, а 

кассационную жалобу - без удовлетворения по следующим основаниям. 

По смыслу уголовного закона по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ надлежит 

квалифицировать умышленное причинение смерти потерпевшему, не способному в силу 

физического или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление 

виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство. К лицам, 

находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, 
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тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие психическими расстройствами, 

лишающими их способности правильно воспринимать происходящее. 

Как установлено судом, осужденная Ц. достоверно знала о преклонном возрасте 

потерпевшей У., ее неспособности в силу физического состояния защитить себя и 

осознавала эти обстоятельства. 

Таким образом, суд правильно квалифицировал действия осужденной по пункту "в" 

части 2 статьи 105 УК РФ. 

 

Определение N 50-УД21-13-А5 

 

Назначение наказания 

 

27. Совершение особо тяжких преступлений лицом, имеющим непогашенные 

судимости за совершение тяжких преступлений, образует особо опасный рецидив 

преступлений независимо от того, в каком порядке было отменено условное осуждение по 

предыдущему приговору - по правилам части 3 или части 5 статьи 74 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

По приговору Красноярского краевого суда от 27 октября 2020 г. К. (судимый: 29 

декабря 2014 г., с учетом внесенных изменений, по части 2 статьи 228 УК РФ к 3 годам 

лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 1 месяц; 3 ноября 2015 г. по 

части 2 статьи 228 УК РФ с применением части 5 статьи 74, статьи 70 УК РФ к 3 годам 1 

месяцу лишения свободы, освобожден 17 августа 2018 г. по отбытии наказания) осужден 

по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 

декабря 2009 г. N 377-ФЗ) к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, 

по пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 

2009 г. N 377-ФЗ) к 10 годам лишения свободы, по части 1 статьи 119 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ) к 1 году лишения свободы, на 

основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений к 16 годам лишения 

свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием основного наказания в 

исправительной колонии особого режима. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Пятого 

апелляционного суда общей юрисдикции от 22 апреля 2021 г. приговор в отношении К. 

изменен, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ К. освобожден от 

назначенного ему по части 1 статьи 119 УК РФ наказания в связи с истечением срока 

давности уголовного преследования, на основании части 3 статьи 69 УК РФ по 

совокупности преступлений, предусмотренных пунктами "ж", "з" части 2 статьи 105 и 

пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ, путем частичного сложения наказаний К. 

окончательно назначено 15 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 

год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии особого режима. 

В кассационной жалобе осужденный К. указывал, что суд неправомерно установил в 

его действиях особо опасный рецидив преступлений и назначил отбывание лишения 

свободы в исправительной колонии особого режима. Отмечал, что судимость по приговору 

от 29 декабря 2014 г. не могла учитываться, так как условное осуждение не отменялось и 

он не направлялся в места лишения свободы. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
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оставила приговор и последующие судебные решения без изменения, указав следующее. 

Как усматривается из приговора, в действиях К. признано наличие особо опасного 

рецидива преступлений на основании положений пункта "б" части 3 статьи 18 УК РФ, в 

соответствии с которыми рецидив преступлений признается особо опасным при 

совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за 

тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. 

В приговоре указано, что К. был дважды судим за тяжкие преступления (29 декабря 

2014 г. по части 2 статьи 228 УК РФ и 3 ноября 2015 г. по части 2 статьи 228 УК РФ), 

судимости за которые не были погашены или сняты в установленном законом порядке. 

При этом не имеет значения, каким судебным решением отменено условное 

осуждение по приговору от 29 декабря 2014 г.: по правилам части 3 статьи 74 УК РФ либо 

в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 74 УК РФ. 

Назначенное осужденному наказание с учетом внесенных судом апелляционной 

инстанции изменений отвечает требованиям статей 6, 43 УК РФ. 

 

Определение N 53-УД21-35-А5 

 

28. Если вследствие принятия нового уголовного закона устранена преступность 

деяния, за которое лицо было осуждено по предыдущему приговору, то наказание за это 

деяние не может быть учтено при назначении окончательного наказания по совокупности 

приговоров. 

По приговору Кемеровского областного суда от 31 июля 2008 г., постановленному с 

участием присяжных заседателей, Щ. (ранее судимый: 21 декабря 2001 г. по пункту "в" 

части 3 статьи 132 УК РФ к 4 годам лишения свободы, освобожден 20 декабря 2005 г. по 

отбытии наказания; 20 сентября 2006 г. по части 1 статьи 158 УК РФ к 1 году 3 месяцам 

лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года) осужден по пункту "а" части 2 

статьи 105 УК РФ к 19 годам лишения свободы. На основании статьи 70 УК РФ по 

совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания по 

приговору от 20 сентября 2006 г. Щ. назначено 20 лет лишения свободы в исправительной 

колонии строгого режима. 

В кассационном представлении ставился вопрос об отмене приговора и о направлении 

дела на новое судебное разбирательство в связи с неправильным применением уголовного 

закона, в частности статьи 70 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда приговор изменила, 

исключив указание о назначении окончательного наказания по совокупности приговоров 

по правилам статьи 70 УК РФ, поскольку по приговору от 20 сентября 2006 г. Щ. был 

признан виновным в хищении чужого имущества на сумму 1500 руб. путем кражи при 

отсутствии квалифицирующих признаков, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 158 УК 

РФ, что с учетом внесенных Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ 

изменений в УК РФ не относится к уголовно наказуемому деянию. 

При этом Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации определила 

считать Щ. осужденным по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ к 19 годам лишения 

свободы в исправительной колонии строгого режима. 

 

consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F68D727F91577655ED43E06D0365315A2F3303F0939FFEC031A99CD99E9A864A49207CF6AE40E7384xBn4M


 

 

 

      

Определение N 81-021-2сп 

 

29. При назначении наказания лицу, признанному вердиктом присяжных заседателей 

заслуживающим снисхождения, отягчающие обстоятельства не учитываются. 

По приговору Московского городского суда, постановленному с участием присяжных 

заседателей, от 4 июля 2006 г. Б. (судимый 27 июня 2001 г. по пунктам "б", "в", "г" части 2 

статьи 158 УК РФ к 3 годам лишения свободы, освобожден 14 октября 2003 г. условно-

досрочно) осужден по пунктам "д", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ к 17 годам лишения 

свободы в исправительной колонии строгого режима. 

В кассационном порядке, предусмотренном главой 45 УПК РФ, приговор не 

обжаловался. 

В кассационной жалобе Б., ссылаясь на признание вины и раскаяние в содеянном, 

просил о смягчении наказания. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 27 

января 2022 г., рассмотрев уголовное дело по кассационной жалобе осужденного, изменила 

приговор, указав следующее. 

Согласно части 4 статьи 65 УК РФ при назначении наказания лицу, признанному 

вердиктом присяжных заседателей виновным в совершении преступления, но 

заслуживающим снисхождения, обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Б. признан заслуживающим 

снисхождения за преступление, предусмотренное пунктами "д", "ж" части 2 статьи 105 УК 

РФ. 

Суд в нарушение требований части 4 статьи 65 УК РФ при назначении Б. наказания 

признал, что обстоятельством, отягчающим наказание, в соответствии с пунктом "а" части 

1 статьи 63 УК РФ является рецидив преступлений. 

Данное нарушение уголовного закона при назначении осужденному наказания 

является существенным, повлиявшим на исход дела. 

На основании изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации изменила приговор: исключила из описательно-мотивировочной 

части указание о признании в качестве отягчающего наказание обстоятельства рецидив 

преступлений, смягчила назначенное Б. по пунктам "д", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ 

наказание до 16 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого 

режима. 

 

Определение N 5-УД21-152 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

30. Положения постановления правительства субъекта Российской Федерации, 

ограничивающие размер субсидии пределами бюджетных ассигнований и лимитами 

бюджетных обязательств, предусмотренными законом об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год, признаны судом не соответствующими нормативным 

правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 



 

 

 

      

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ) 

постановлением правительства субъекта Российской Федерации о едином социальном 

проездном билете в области был утвержден Порядок предоставления субсидий (далее - 

Порядок). Согласно пункту 2 Порядка субсидии предоставляются уполномоченным 

органом в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год, 

для обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта. В пунктах 12 и 13 

Порядка приводятся формулы, по которым производился расчет суммы субсидий в 2018 

году (за одиннадцать месяцев) и в 2019 году (за двенадцать месяцев) соответственно 

перевозчику, обеспечивающему предоставление транспортных услуг отдельным 

категориям граждан по единому социальному проездному билету во всех видах городского 

пассажирского транспорта (кроме легкового такси) и (или) в автомобильном транспорте 

(кроме легкового такси) общего пользования на муниципальных и (или) 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском и пригородном 

сообщении. 

Индивидуальный предприниматель К., ссылаясь на осуществление им перевозок 

пассажиров по социально значимым маршрутам регулярных перевозок муниципальной 

маршрутной сети города и указав, что является получателем указанной субсидии, 

обратился с административным иском о признании недействующими названных норм, 

считая, что утвержденный названным выше нормативным правовым актом расчет сумм 

субсидий не позволяет компенсировать ему в полном объеме недополученные доходы в 

связи с перевозкой льготных категорий пассажиров, поскольку объем компенсации 

ограничен лимитом бюджетных обязательств, предусмотренных законом об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

Принятыми по данному административному делу судебными актами в 

удовлетворении административного иска отказано. При этом суды исходили из того, что 

федеральным законодательством не регламентированы размер и порядок осуществления 

расходов на реализацию мер социальной поддержки по обеспечению перевозки пассажиров 

льготных категорий. Следовательно, установление механизма расчета соответствующей 

субсидии исходя из лимитов бюджетных обязательств относится к компетенции субъекта 

Российской Федерации и не противоречит законодательству, имеющему большую 

юридическую силу. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила указанные судебные акты и приняла новое решение об 

удовлетворении административного искового заявления по следующим основаниям. 

Согласно пункту 1 статьи 78 БК РФ субсидии индивидуальным предпринимателям 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Субсидии индивидуальным предпринимателям предоставляются из бюджета субъекта 

Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта 

Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами субъектов 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или актами уполномоченных им органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации (подпункт 2 пункта 2 указанной выше статьи). 



 

 

 

      

В абзаце пятом статьи 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" закреплено, что органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан. 

Так, в целях обеспечения на территории области равной доступности транспортных 

услуг для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной 

поддержки относится к ведению Российской Федерации и области, и возмещения затрат 

организациям, осуществляющим перевозку граждан по единым социальным проездным 

билетам, правительством субъекта Российской Федерации постановлено ввести единый 

социальный проездной билет для осуществления проезда отдельных категорий лиц во всех 

видах городского пассажирского транспорта (кроме легкового такси) и в автомобильном 

транспорте (кроме легкового такси) общего пользования по муниципальным, 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном 

сообщении. 

Пунктом 5 статьи 790 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда в соответствии с 

законом или иными правовыми актами установлены льготы или преимущества по 

провозной плате за перевозку в том числе и пассажиров, понесенные в связи с этим расходы 

возмещаются транспортной организации за счет средств соответствующего бюджета. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации само по себе 

исчерпание выделенных лимитов бюджетных обязательств не может служить законным 

основанием для отказа в предоставлении субсидий, если обязательность компенсации 

затрат (недополученных доходов) отдельным категориям хозяйствующих субъектов в 

форме предоставления субсидий установлена законодательством (пункт 33 Обзора 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019), утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17 июля 2019 г.). 

Исчерпание выделенных лимитов бюджетных обязательств в ситуации, когда 

осуществление соответствующих выплат из бюджета является обязанностью публично-

правового образования, не может служить основанием для отказа в предоставлении такой 

выплаты заявителю в рамках компенсации недополученных доходов в полном объеме, а 

обязывает главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств использовать 

предусмотренные пунктом 6 части 1 статьи 158 БК РФ полномочия по изменению лимитов 

текущего финансового года и формированию лимитов в достаточном размере на очередной 

финансовый год. 

В противном случае исчерпание доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

отказ уполномоченного государственного органа в предоставлении субсидии по этой 

причине создают неопределенность в вопросе о возмещении понесенных перевозчиком в 

связи с предоставлением бесплатного проезда отдельным категориям граждан расходов, 

которая вступает в противоречие с конституционными гарантиями свободы экономической 

деятельности, права частной собственности, а также принципами равенства, 

справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод. 

 

Определение N 37-КАД22-1-К1 

 

31. При оценке законности правового акта уполномоченного органа об образовании 



 

 

 

      

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

служащих, замещающих должности государственной гражданской службы, и 

урегулированию конфликта интересов необходимо исходить из того, что в данном акте 

должны быть указаны количество членов такой комиссии, не замещающих должности 

государственной гражданской службы, и их персональный состав. 

По результатам проверки исполнения требований законодательства прокурором 

природоохранной прокуратуры в адрес органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (далее - Департамент) внесено представление об устранении нарушений закона, 

в том числе положений статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", Указа Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов", выразившихся в неуказании в приказе Департамента об образовании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

служащих области, замещающих должности государственной гражданской службы 

области в Департаменте, и урегулированию конфликта интересов (далее - приказ о создании 

комиссии) конкретных членов комиссии, не являющихся государственными гражданскими 

служащими, их должностей и представляемых ими юридических лиц, руководители 

которых согласовали их участие в работе комиссии. 

Департамент, считая такое представление необоснованным, обратился в суд с 

административным иском. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, заявленные требования удовлетворены. 

Кассационным определением суда кассационной инстанции указанные судебные акты 

оставлены без изменения. 

При этом суды исходили из того, что в комиссию должны входить наряду со 

служащими государственного органа независимые эксперты (минимум 1/4 от общего числа 

членов комиссии), в отношении которых законодательство не содержит императивных 

норм об указании их персонального состава в акте государственного органа об образовании 

комиссии по урегулированию конфликта интересов. Члены комиссии, названные в 

дополнительном акте Департамента о персональном составе комиссии при рассмотрении 

конкретного вопроса, пользуются равными правами с иными членами комиссии. 

Реализованный Департаментом принцип формирования комиссии позволяет соблюдать 

требования нормативных правовых актов в полном объеме и не создает препятствий в 

проведении ее заседаний. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации сочла, что судами при вынесении указанных судебных актов допущены 

существенные нарушения норм материального права. 

Основные принципы противодействия коррупции, правовое регулирование в 

названной сфере установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (далее - Закон о противодействии коррупции). 

Обязанность гражданского служащего сообщать представителю нанимателя о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 

к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта закреплена 



 

 

 

      

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон о государственной гражданской 

службе). 

Статьей 19 поименованного федерального закона установлены правила 

урегулирования конфликта интересов на гражданской службе, в том числе предусмотрено 

образование комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликтов интересов правовым актом государственного 

органа в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, состав которой 

формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссиями решения 

(части 5, 6 и 7). 

Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов 

утверждается в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации (часть 8 статьи 

19 Федерального закона о государственной гражданской службе). 

Согласно Положению о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 

821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", комиссия образуется 

нормативным правовым актом государственного органа, состав которой формируется из 

членов комиссии, замещающих должности государственной службы в государственном 

органе, а также из представителя (представителей) научных организаций и 

образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с государственной службой (пункт 7, подпункт 

"в" пункта 8). В ее состав может включаться представитель общественного совета, 

образованного при органе исполнительной власти (подпункт "а" пункта 9). 

При этом определено, что число членов комиссии, не замещающих должности 

государственной службы в государственном органе, должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов комиссии, заседание комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии; 

проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности 

государственной службы в государственном органе, недопустимо (пункты 11 и 14 

поименованного положения). 

Указом губернатора области о мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

утверждено Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих области и урегулированию конфликта интересов 

(далее - Положение). 

Подпунктами "д", "з" пункта 6, подпунктом "а" пункта 7 Положения предусмотрено, 

что в состав комиссии входят гражданский служащий (гражданские служащие) управления 

правительства области по противодействию коррупции (за исключением комиссий, 

образованных в территориальных органах департамента), представитель (представители) 

научных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с 



 

 

 

      

государственной гражданской службой, а также могут включаться представитель 

(представители) общественного совета, сформированного при исполнительном органе 

государственной власти области (далее - общественный совет). 

В силу пункта 8 Положения лица, указанные в подпунктах "д" и "з" пункта 6 и пункте 

7, включаются в состав комиссии по согласованию с соответствующими органами и 

научными организациями, образовательными организациями высшего образования, 

организациями дополнительного профессионального образования, общественным советом, 

общественной организацией ветеранов, профсоюзной организацией, действующей в 

исполнительном органе на основании запроса руководителя исполнительного органа. 

Основанием для проведения заседания комиссии является наряду с другими 

обстоятельствами представление не только представителя нанимателя, но и любого члена 

комиссии, касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим требований к 

служебному поведению, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, а также исполнения им обязанностей, 

установленных федеральными законами, либо осуществления в исполнительном органе 

мер по предупреждению коррупции (подпункт "в" пункта 14 Положения). 

Как следует из пункта 12 Положения, заседание комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии, 

проведение заседаний комиссий с участием только членов комиссии, замещающих 

должности в исполнительном органе, недопустимо. 

Исходя из приведенных федеральных и региональных правовых предписаний 

комиссия является постоянно действующим органом с конкретным количественным и 

персональным составом, должна состоять из лиц, замещающих должности государственной 

службы, и лиц, не замещающих такую должность, число которых не может быть менее 

одной четверти от общего числа членов комиссии. 

Следовательно, в акте уполномоченного органа об образовании комиссии должно 

быть указано количество ее членов, не замещающих должности государственной 

гражданской службы, и их персональный состав. 

Между тем приказ Департамента, которым образована комиссия и утвержден ее 

состав, таким требованиям не соответствует. 

Департамент, указав в качестве членов комиссии лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы, обозначил как членов комиссии представителя 

(представителей) научных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, организаций дополнительного профессионального образования, деятельность 

которых связана с государственной гражданской службой, представителя (представителей) 

общественного совета при Департаменте, не являющихся государственными гражданскими 

служащими. 

Однако персональный состав членов комиссии, не являющихся государственными 

служащими, их должности и представляемые ими юридические лица, руководители 

которых согласовали их участие в работе комиссии, в названном приказе не приведен. 

То обстоятельство, что за истекший период в Департаменте проведено два заседания 

комиссии, состав которой утверждался приказами, в которых указывался персональный 

состав всех членов комиссии, не опровергает вывод прокурора о несоблюдении 



 

 

 

      

административным истцом требований нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы образования комиссии. 

Напротив, это свидетельствует о том, что члены комиссии, не относящиеся к 

государственным гражданским служащим Департамента, не являются постоянно 

действующими членами данной комиссии, поскольку привлекаются отдельным локальным 

актом для участия в конкретном заседании комиссии. 

Подобная практика противоречит нормативно установленному Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 порядку формирования комиссии, 

предусматривающему утверждение состава комиссии нормативным правовым актом 

государственного органа, который подлежит официальному опубликованию, тем самым 

сведения о составе комиссии доводятся до неопределенного круга лиц. 

Избранный Департаментом способ формирования комиссии не соотносится с таким 

принципом противодействия коррупции, как публичность и открытость деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, предполагающим в том 

числе открытость и доступность информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, ее достоверность и своевременность предоставления 

(пункт 3 статьи 3 Закона о противодействии коррупции, пункты 1, 2 статьи 4 Федерального 

закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления"). 

Кроме того, данный подход к формированию комиссии не может исключать конфликт 

интересов внутри самой комиссии, поскольку часть ее членов включается в состав накануне 

заседания для рассмотрения конкретного вопроса. 

Привлечение лиц в качестве членов комиссии только для участия в отдельном 

заседании комиссии лишает их возможности внесения представления, поскольку 

реализовать данное право может только постоянный член комиссии. 

В связи с изложенным Судебная коллегия по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации пришла к выводу о том, что указанные выше требования 

Департамента не подлежат удовлетворению. 

 

Определение N 7-КАД22-2-К2 

 

32. Решение об отказе в государственной регистрации прав, вытекающих из договора 

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, признано 

незаконным, поскольку оно было принято с учетом недействительного условия договора 

аренды о запрете уступки соответствующих прав без согласия арендатора. 

Между администрацией муниципального образования и К. заключен договор аренды 

земельного участка с видом разрешенного использования "для ведения личного подсобного 

хозяйства" сроком действия до 29 октября 2022 г. 

На основании договора о передаче (уступке) прав и обязанностей К. переуступила 

свои права и обязанности по названому выше договору аренды Д. 

С целью государственной регистрации договора о передаче (уступке) прав и 

обязанностей по договору аренды Д. обратился в регистрирующий орган с 

соответствующим заявлением, представив дополнительно к названным выше договорам 



 

 

 

      

уведомление администрации муниципального образования о передаче прав и обязанностей 

по договору. 

Уведомлением уполномоченного органа Д. сообщено о приостановлении 

государственной регистрации права в отношении земельного участка в связи с отсутствием 

согласия арендодателя в лице муниципального образования на передачу третьему лицу 

права аренды в отношении земельного участка. 

Решением уполномоченного органа Д. отказано в государственной регистрации права 

в связи с неустранением причин, послуживших основанием для приостановления такой 

регистрации. 

Д. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным 

отказа в государственной регистрации и возложении обязанности на регистрирующий 

орган осуществить государственную регистрацию договора о передаче (уступке) прав и 

обязанностей по договору аренды, ссылаясь на то, что согласие арендодателя на передачу 

третьему лицу права аренды не является обязательным, поскольку первоначальный договор 

аренды заключен на срок более пяти лет. 

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление 

удовлетворено. 

Определением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения судом 

кассационной инстанции, решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое 

решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления. При этом 

суды исходили из того, что получение согласия администрации муниципального 

образования на заключение договора о передаче (уступке) прав и обязанностей по 

названному договору аренды являлось обязательным, в связи с чем регистрирующий орган, 

приостанавливая государственную регистрацию, действовал правомерно. 

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. 

Договор аренды был заключен администрацией муниципального образования с К. и 

зарегистрирован в установленном законом порядке, о чем в Едином государственном 

реестре недвижимости произведена запись регистрации. 

Согласно пункту 4.2.1 указанного договора арендатор не вправе передавать право 

аренды земельного участка третьему лицу без письменного согласия собственника 

земельного участка. 

Согласно пункту 2 статьи 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. 

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 22 ЗК РФ предусмотрено право арендатора 

земельного участка, за исключением резидентов особых экономических зон - арендаторов 



 

 

 

      

земельных участков, передавать свои права и обязанности по договору аренды земельного 

участка третьему лицу, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог и 

вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 

общества либо паевого взноса в производственный кооператив, передавать арендованный 

земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без 

согласия арендодателя при условии его уведомления, если договором аренды земельного 

участка не предусмотрено иное. 

Пунктом 9 статьи 22 ЗК РФ предусмотрено, что при аренде земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на срок более чем 

пять лет арендатор земельного участка имеет право, если иное не установлено 

федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать 

свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе права и 

обязанности, указанные в пунктах 5 и 6 названной статьи, без согласия собственника 

земельного участка при условии его уведомления. 

Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора 

и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора 

не допускаются. 

Как указано в пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с 

применением земельного законодательства", при рассмотрении споров, вытекающих из 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, на срок более чем пять лет, заключенного после введения в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации, следует исходить из того, что 

соответствующие права и обязанности по этому договору могут быть переданы 

арендатором третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его 

уведомления. Однако арендодатель и арендатор не вправе предусматривать в договоре 

аренды условия, по которым арендатор может передавать свои права и обязанности по 

договору третьему лицу только после получения на это согласия от арендодателя. 

Таким образом, арендатор по договору аренды земельного участка, заключенному на 

срок более пяти лет, в силу законодательного регулирования имеет более широкий объем 

прав, ограничение которых не допускается договором. 

При таких обстоятельствах у регистрирующего органа отсутствовали правовые 

основания для принятия оспариваемого решения, а административное исковое заявление 

обоснованно удовлетворено судом первой инстанции. 

 

Определение N 18-КАД22-28-К4 

 

33. При оспаривании решения прокурора об отказе в согласовании проверки судом 

было учтено, что государственный инспектор труда при поступлении информации о 

причинении вреда жизни и здоровью граждан вправе провести внеплановую 

документарную проверку соблюдения работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, включая соблюдение установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев. При этом такую проверку следует отличать от непосредственного проведения 

расследования несчастного случая государственным инспектором труда, в том числе при 

сокрытии несчастного случая. 



 

 

 

      

Государственной инспекцией труда в субъекте Российской Федерации получен запрос 

следователя о предоставлении информации о том, проводилась ли проверка 

(расследование) по факту наступления 4 октября 2020 г. смерти Е. - работника 

индивидуального предпринимателя П., и если не проводилась, то инициировать ее 

проведение и предоставить результаты. 

Руководителем Государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации 

вынесено распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки в отношении 

индивидуального предпринимателя П. Данное распоряжение вместе с заявлением о 

согласовании внеплановой документарной проверки направлено в прокуратуру.  

Решением заместителя прокурора субъекта Российской Федерации в согласовании 

внеплановой документарной проверки отказано. 

Не согласившись с таким решением, Государственная инспекция труда в субъекте 

Российской Федерации обратилась в суд с административным исковым заявлением. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказано. 

При этом суд исходил из того, что проведение внеплановой проверки противоречит 

действующему законодательству, поскольку в заявлении о проведении проверки не 

сообщается, что она проводится в связи с выявлением фактов причинения вреда жизни, 

здоровью граждан или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Порядок расследования несчастного случая установлен статьей 229.2 ТК РФ, в 

связи с чем положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в данном случае не 

применяются. 

Судом апелляционной инстанции решение суда отменено, признано незаконным 

решение прокуратуры субъекта Российской Федерации об отказе в согласовании 

внеплановой документарной проверки индивидуального предпринимателя П. Судебная 

коллегия указала, что Государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации 

предоставлено право как на проведение проверок соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, предусмотренном статьей 360 ТК РФ, так и на проведение 

дополнительного расследования несчастного случая на производстве в установленных 

статьей 229.3 ТК РФ случаях, в связи с чем выводы заместителя прокурора субъекта 

Российской Федерации о возможности проведения в данном случае исключительно 

расследования несчастного случая на производстве являются ошибочными. 

Кассационным определением кассационного суда общей юрисдикции апелляционное 

определение отменено, решение суда первой инстанции оставлено в силе. Суд указал, что 

проверка соблюдения установленного порядка учета и расследования несчастного случая 

на производстве не относится к мероприятиям по контролю и надзору за соблюдением 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, организация которых до 1 июля 2021 г. регламентировалась 

статьей 360 ТК РФ. Кроме того, решение заместителя прокурора субъекта Российской 

Федерации не ограничивает государственного инспектора труда в проведении 

дополнительного расследования несчастного случая, которое возможно не только по 

результатам проверки, но и во всех случаях получения сведений, объективно 

свидетельствующих о нарушении порядка учета и расследования несчастного случая на 



 

 

 

      

производстве. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила кассационное определение кассационного суда общей юрисдикции и 

оставила в силе апелляционное определение суда апелляционной инстанции по следующим 

основаниям. 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" основанием для проведения внеплановой проверки является 

поступившая в органы государственного контроля (надзора) информация от органов 

государственной власти о причинении вреда жизни, здоровью граждан. 

В силу подпункта "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 г. N 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" в 2020 году в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, проводятся только внеплановые проверки, основаниями для 

проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан и проведение которых согласовано 

органами прокуратуры. 

В соответствии с возложенными на федеральную инспекцию труда задачами она 

реализует такие основные полномочия, как проверка соблюдения установленного порядка 

расследования и учета несчастных случаев на производстве; участие в расследовании 

несчастных случаев на производстве или самостоятельное его проведение (абзацы восьмой 

и десятый части 1 статьи 356 ТК РФ). 

Статьей 360 ТК РФ определено, что государственные инспекторы труда проводят 

плановые и внеплановые проверки на всей территории Российской Федерации любых 

работодателей (организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, а также работодателей - физических лиц) в порядке, установленном 

федеральными законами с учетом особенностей, установленных данной статьей (часть 2). 

Предметами проверки являются соблюдение требований трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнение 

предписаний об устранении выявленных в ходе проверок нарушений и о проведении 

мероприятий по предотвращению нарушений норм трудового права и по защите трудовых 

прав граждан (часть 6). 

Исходя из положений части 7 статьи 360 ТК РФ поступление в федеральную 

инспекцию труда информации от органов государственной власти о фактах нарушений 

работодателями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе требований охраны труда, 

повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников, 

является основанием для проведения внеплановой проверки. 

Пунктом 5 Административного регламента осуществления Федеральной службой по 



 

 

 

      

труду и занятости федерального государственного надзора за соблюдением установленного 

порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве, утвержденного 

приказом Федеральной службы по труду и занятости (далее - Роструд) от 23 августа 2019 г. 

N 235 (действовавшего в момент возникновения спорных правоотношений и разрешения 

данного дела судами), предусмотрено, что предметом осуществляемого уполномоченными 

должностными лицами Роструда и его территориальных органов федерального 

государственного надзора в установленной сфере деятельности является соблюдение 

работодателями в процессе осуществления ими хозяйственной деятельности требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, устанавливающих порядок расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве, а также проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни и здоровью работников и нарушения их трудовых прав. 

Проверка соблюдения порядка расследования и учета несчастных случаев на 

производстве предусматривает в том числе разрешение вопросов, относятся ли события, в 

результате которых пострадавшим были получены телесные повреждения (травмы), к 

несчастному случаю, подлежащему расследованию и учету; соблюдены ли работодателем 

требования к порядку извещения о несчастных случаях, к соблюдению сроков 

расследования несчастных случаев, к порядку оформления материалов расследования 

несчастных случаев, их регистрации и учету (статьи 227, 228.1, 229.1, 230, 230.1 ТК РФ). 

Исчерпывающие основания для проведения дополнительного расследования 

установлены в статье 229.3 ТК РФ, согласно которой государственный инспектор труда при 

выявлении сокрытого несчастного случая, а также при получении сведений, объективно 

свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит дополнительное 

расследование несчастного случая независимо от срока давности несчастного случая. 

Из приведенных норм законодательства следует, что проведение государственным 

инспектором труда расследования несчастного случая имеет иные основания, чем 

проведение проверки работодателя на предмет соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в том числе соблюдения установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. 

Руководителем Государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации 

вынесено распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки в отношении 

индивидуального предпринимателя П. с целью осуществления федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, защиты прав и 

интересов работников, а также установленного порядка расследования несчастных случаев 

в связи с поступлением информации о причинении вреда здоровью граждан и 

мотивированным представлением должностного лица. 

Согласно пунктам 6 и 13 указанного распоряжения в связи с поступившей 

информацией о причинении вреда жизни и здоровью граждан контролирующим 

(надзорным) органом у индивидуального предпринимателя П. запрошены материалы 

расследования несчастного случая, произошедшего с Е. 

При таких данных, удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной 

инстанции сделал правильный вывод о том, что государственный инспектор труда при 

поступлении информации о причинении вреда жизни и здоровью граждан вправе провести 



 

 

 

      

внеплановую документарную проверку соблюдения работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, включая соблюдение установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев, которую следует отличать от непосредственного проведения расследования 

несчастного случая государственным инспектором труда, в том числе при сокрытии 

несчастного случая. 

 

Определение N 60-КАД22-2-К9 

 

34. Законом не предусмотрена возможность повторного предоставления отсрочки от 

призыва на военную службу на период очного обучения в образовательной организации по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

В., 2001 года рождения, имея основное общее образование, в 2017 году поступил в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение на очную 

форму обучения. 

19 ноября 2018 г. В. поставлен на воинский учет, на основании решения призывной 

комиссии ему в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее - Закон N 53-ФЗ) предоставлена 

отсрочка до окончания обучения в образовательном учреждении (до 2020 года). 

Приказом от 22 августа 2020 г. В. зачислен в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования на первый курс очной (дневной) формы 

обучения со сроком окончания обучения в 2026 году. 

Решением призывной комиссии от 19 ноября 2020 г. В. признан годным к военной 

службе с незначительными ограничениями (категория "Б") и призван на военную службу.  

Полагая неправильным указанное решение, В. обратился в суд с административным 

иском о признании его незаконным, указав, что имеет право на отсрочку от призыва в 

соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 24 Закона N 53-ФЗ как обучающийся по 

очной форме обучения. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной 

и кассационной инстанций, решение призывной комиссии о призыве В. на военную службу 

признано незаконным. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из того, что оспариваемое 

решение приводит к нарушению конституционного права В. на образование, поскольку 

обучение в высшем учебном заведении по имеющей государственную аккредитацию 

программе специалитета дает ему право на получение отсрочки от призыва на военную 

службу. Кроме того, зачисление В. в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования состоялось 22 августа 2020 г., то есть до 

предусмотренных статьей 25 Закона N 53-ФЗ периодов призыва на военную службу. 

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. 

Вопросы об отсрочке от призыва граждан на военную службу урегулированы статьей 

24 Закона N 53-ФЗ, в том числе в связи с обучением в организации, осуществляющей 



 

 

 

      

образовательную деятельность (подпункты "а" - "д" пункта 2). 

Согласно абзацу третьему подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Закона N 53-ФЗ право на 

отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме 

обучения в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, в период 

освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего 

профессионального образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, реализуется по четырем уровням образования: среднее 

профессиональное образование; высшее образование - бакалавриат; специалитет, 

магистратура; подготовка кадров высшей квалификации (пункт 12 статьи 2, часть 5 статьи 

10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют также граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях и научных 

организациях по программам, имеющим государственную аккредитацию, перечисленным 

в абзацах седьмом и девятом подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Закона N 53-ФЗ. 

Предусмотренная названным подпунктом отсрочка от призыва на военную службу 

предоставляется гражданину только один раз, за исключением случая, если первая отсрочка 

от призыва на военную службу предоставлена гражданину в соответствии с абзацем 

седьмым этого подпункта; гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку 

от призыва на военную службу на основании абзаца девятого поименованного подпункта 

(абзац тринадцатый подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Закона N 53-ФЗ). 

Приведенные нормы позволяют сделать вывод, что установленная федеральным 

законодателем система отсрочек от призыва на военную службу в связи с получением 

образования в целом предполагает предоставление гражданам возможности 

незамедлительно после получения среднего общего образования продолжить получение 

образования по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 

программам профессионального образования: программам среднего профессионального 

или высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

сформулированной в определении от 26 марта 2020 г. N 586-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Голева Василия Николаевича на нарушение его 

конституционных прав абзацами третьим и десятым подпункта "а" пункта 2 статьи 24 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", конституционный 

принцип равенства всех перед законом, который распространяется не только на права, 

непосредственно закрепленные Конституцией Российской Федерации, но и на связанные с 

ними другие права, приобретаемые на основании закона, в том числе право на отсрочку от 

призыва на военную службу в связи с получением профессионального образования, 

гарантирует одинаковые права и обязанности для субъектов, относящихся к одной 

категории, и не исключает установление различных условий для различных категорий 

субъектов права. Такие различия должны основываться на объективных характеристиках 



 

 

 

      

соответствующих субъектов. Иное означало бы нарушение вытекающего из статьи 19 

Конституции Российской Федерации принципа равного исполнения гражданами 

Российской Федерации своих конституционных обязанностей, в том числе 

конституционной обязанности гражданина Российской Федерации по защите Отечества 

посредством несения военной службы по призыву. 

Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что действующее 

федеральное законодательство устанавливает систему отсрочек от призыва на военную 

службу в связи с получением образования и предполагает предоставление гражданам 

возможности незамедлительно после получения среднего общего образования (или 

одновременно с его получением) продолжить получение образования по очной форме 

обучения по имеющим государственную аккредитацию программам профессионального 

образования: программам среднего профессионального или высшего образования, то есть 

рассматривает граждан, получивших профессиональное образование вне зависимости от 

его вида, как относящихся к одной категории субъектов. 

Как следует из материалов дела, В. как субъектом, относящимся к категории лиц, 

получивших среднее профессиональное образование, предусмотренное законом право на 

предоставление отсрочки от призыва на военную службу на период очного обучения в 

образовательной организации по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего профессионального образования было реализовано, 

возможность предоставления повторной отсрочки в таком случае названными выше 

нормами федерального закона не предусмотрена. 

Ссылки судов апелляционной и кассационной инстанций в обоснование вывода о 

незаконности решения призывной комиссии от 19 ноября 2020 г. о призыве В. на военную 

службу на правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенные 

в постановлениях от 22 мая 2018 г. N 19-П и от 17 апреля 2018 г. N 15-П соответственно, 

некорректны. 

В названных постановлениях дано толкование отдельных норм пункта 2 статьи 24 

Закона N 53-ФЗ, согласно которому они не соответствуют Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой предоставление отсрочки от призыва на военную службу 

гражданам, которые поступили на обучение в образовательные организации по программам 

среднего профессионального образования в год получения среднего общего образования, а 

также гражданам, которые не имеют диплома специалиста или диплома магистра и 

поступили на обучение в образовательные организации или научные организации по 

имеющим государственную аккредитацию программам магистратуры в год получения 

высшего образования по программам бакалавриата, обусловливают тем обстоятельством, 

воспользовались ли названные граждане такой отсрочкой при обучении в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Вместе с тем законоположения, которые были предметом проверки 

Конституционного Суда Российской Федерации, к возникшим между сторонами по 

данному административному делу правоотношениям не применимы. 

Административному истцу отсрочка от призыва на военную службу была 

предоставлена не в связи с обучением в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего общего образования, а как лицу, 

получившему основное общее образование и избравшему дальнейшее обучение в 



 

 

 

      

профессиональной образовательной организации по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

В связи с этим Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации пришла к выводу о том, что обжалуемые судебные акты нельзя 

признать законными. 

 

Определение 5-КАД22-5-К2 

 

35. При рассмотрении административного иска об оспаривании действий сотрудников 

следственного изолятора суд исходил из того, что подозреваемые и обвиняемые, 

содержащиеся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, имеют 

право пользоваться литературой и изданиями периодической печати из библиотеки места 

содержания под стражей либо приобретенными через администрацию места содержания 

под стражей в торговой сети и не вправе иметь при себе, хранить, получать в посылках, 

передачах и самостоятельно приобретать за счет собственных денежных средств 

художественную и иную литературу. 

На имя Г., который заключен под стражу и содержался в следственном изоляторе, 

поступило заказное письмо, в котором находилась книга. 

Книга не была ему передана, а была помещена на склад указанного учреждения, что 

послужило поводом для обращения Г. в суд с административным иском о признании 

незаконными действий сотрудников следственного изолятора, выразившихся в досмотре 

предназначавшейся ему передачи, и непринятии мер для обеспечения возможности 

дальнейшего использования ее содержимого по назначению; во вскрытии поступившей 

административному истцу бандероли в его отсутствие и помещении ее содержимого 

(книги) на склад учреждения. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения определением суда 

апелляционной инстанции, в удовлетворении административного иска отказано. 

Определением кассационного суда общей юрисдикции решение суда и апелляционное 

определение отменены в части. Признаны незаконными действия сотрудников 

следственного изолятора по изъятию и помещению на склад поступившей в адрес Г. книги, 

на административного ответчика возложена обязанность устранить допущенное 

нарушение. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 

инстанций, проанализировав положения пункта 13 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений" и приложение N 2 к Правилам внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденным приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 г. N 189, действовавшим 

на момент возникновения спорных правоотношений (далее - Правила внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы), пришли к 

выводу о том, что подозреваемые и обвиняемые не могут получать книги в посылках и 

передачах, а вправе пользоваться лишь книгами, полученными в библиотеке следственного 

изолятора или приобретенными через администрацию следственного изолятора в торговой 

сети. 

Отменяя в части судебные акты, кассационный суд общей юрисдикции, сославшись 



 

 

 

      

на Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых органов внутренних дел, утвержденные приказом Министерства внутренних 

дел Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. N 950 (далее - Правила внутреннего 

распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел), указал на право обвиняемых и подозреваемых иметь при себе, хранить, 

получать в посылках, передачах и приобретать за счет собственных денежных средств 

художественную и иную литературу, в том числе для целей самообразования. Установив, 

что книга не относится к изданиям, пропагандирующим войну, разжигание национальной 

и религиозной вражды, культ насилия и жестокости, к изданиям порнографического 

характера, суд пришел к выводу об удовлетворении требований административного истца 

в данной части. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации, рассмотрев кассационную жалобу Г., указала следующее. 

Обращаясь в суд, Г. просил признать незаконными действия сотрудников 

следственного изолятора. Данное учреждение не относится к категории изолятора 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел. 

Следовательно, Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, регламентирующие внутренний 

распорядок в таких изоляторах, не подлежали применению в данном деле. 

Согласно пункту 13 части 1 статьи 17, части 4 статьи 23 Федерального закона "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", 

пункту 125(1) Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы подозреваемые и обвиняемые имеют право пользоваться 

литературой и изданиями периодической печати из библиотеки места содержания под 

стражей либо приобретенными через администрацию места содержания под стражей в 

торговой сети. 

В перечне предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных 

товаров, а также продуктов питания, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь 

при себе, хранить, получать в посылках и передачах и приобретать по безналичному 

расчету, приведенном в приложении N 2 к Правилам внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы, закреплено, что подозреваемые и 

обвиняемые могут иметь при себе, хранить и приобретать по безналичному расчету 

литературу и издания периодической печати из библиотеки следственного изолятора либо 

приобретенные через администрацию следственного изолятора в торговой сети, за 

исключением материалов экстремистского, эротического и порнографического 

содержания. 

Приобретение литературы и изданий периодической печати в розничной торговой 

сети осуществляется в порядке, установленном пунктом 3 Порядка оказания 

дополнительных платных услуг (приложение N 3 к Правилам внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы). 

Приведенные нормы, предусматривающие право подозреваемых и обвиняемых 

пользоваться, иметь при себе, хранить и приобретать по безналичному расчету литературу 

и издания периодической печати из библиотеки места содержания под стражей либо через 

администрацию места содержания под стражей в торговой сети, расширительному 

толкованию не подлежат, в связи с чем вывод суда кассационной инстанции о праве 



 

 

 

      

обвиняемых и подозреваемых иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и 

самостоятельно приобретать за счет собственных денежных средств художественную и 

иную литературу, в том числе для целей самообразования, является неправомерным. 

Указанное согласуется с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженной в определении от 29 сентября 2016 г. N 1941-О, согласно которой пункт 13 

части первой статьи 17 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений" прямо закрепляет, что подозреваемые и 

обвиняемые имеют право пользоваться литературой и изданиями периодической печати из 

библиотеки места содержания под стражей либо приобретенными через администрацию 

места содержания под стражей в торговой сети. 

Пунктом 40 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы установлено, что подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются 

для индивидуального пользования книгами и журналами из библиотеки следственного 

изолятора. 

Соответственно, названный порядок реализации права на получение информации, как 

обусловленный правовым статусом находящегося под стражей подозреваемого и 

обвиняемого, неопределенности не содержит и не может расцениваться как недопустимое 

ограничение их прав. 

В связи с этим кассационное определение кассационного суда общей юрисдикции 

было отменено Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации в указанной части. 

 

Определение N 51-КАД22-8-К8 

 

36. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации не возлагает 

на адвоката, ведущего административное дело по коллективному административному иску 

в интересах группы лиц, но не являющегося членом данной группы, обязанность 

представлять в суд ордер, содержащий сведения о членах группы лиц. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции отказано в удовлетворении коллективного административного иска к 

Центральному банку Российской Федерации. 

Считая принятые по делу судебные акты незаконными, адвокат Е. как лицо, 

представляющее интересы всех административных истцов по коллективному 

административному иску в судах первой и апелляционной инстанций, направил в 

кассационный суд общей юрисдикции кассационную жалобу, указав себя как заявителя 

кассационной жалобы в интересах членов группы лиц. 

Судья суда кассационной инстанции уведомлением сообщил Е. о необходимости в 

определенный срок устранить выявленный в оформлении ордера недостаток, а именно 

указать фамилии, имена, отчества физических лиц, чьи интересы он представляет, а также 

их адреса или место жительства, процессуальное положение в административном деле. 

В ответ на это уведомление Е. направил заявление, приобщив ордер, согласно 

которому ему поручается представлять в суде кассационной инстанции интересы членов 

группы лиц по кассационной жалобе по административному делу, возбужденному на 

основании коллективного административного искового заявления. 



 

 

 

      

Определением судьи суда кассационной инстанции кассационная жалоба Е. 

возвращена без рассмотрения по существу в связи с неустранением недостатков. 

Кассационным определением судьи Верховного Суда Российской Федерации, 

вынесенным в порядке статьи 327.1 КАС РФ, названное определение судьи кассационного 

суда общей юрисдикции отменено, административное дело направлено в кассационный суд 

общей юрисдикции для решения вопроса о передаче кассационной жалобы Е. для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Согласно частям 2 и 3 статьи 42 КАС РФ административные дела о защите 

нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов группы лиц рассматриваются 

судом в случае, если ко дню обращения в суд лица, выдвинувшего требование о защите 

прав и законных интересов группы лиц, к названному требованию присоединились не 

менее двадцати лиц. 

Присоединение к требованию осуществляется путем подачи в письменной форме 

отдельного заявления о присоединении к административному исковому заявлению. 

В коллективном административном исковом заявлении должно быть указано лицо или 

несколько лиц, которым поручено ведение соответствующего административного дела в 

интересах группы лиц. При этом такие лицо или лица действуют без доверенности, 

пользуются правами и несут процессуальные обязанности административных истцов. 

Из материалов административного дела следует, что с административным иском в суд 

обратились члены кооператива А., Б., Г. и Д., отметив, что их интересы представляет 

адвокат Е., это подтверждено соответствующими ордерами. 

Впоследствии в суд первой инстанции поступили заявления от иных членов 

кооператива о присоединении к административному исковому заявлению и о поручении 

ведения данного дела адвокату Е. 

Судья суда первой инстанции в предварительном судебном заседании вынес 

определение о рассмотрении административного дела в порядке, предусмотренном статьей 

42 КАС РФ. 

Из вводной части решения суда и апелляционного определения следует, что данное 

административное дело рассмотрено по коллективному административному исковому 

заявлению в порядке, предусмотренном статьей 42 КАС РФ, с участием адвоката Е. как 

лица, которому поручено ведение административного дела в интересах 46 

административных истцов. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 16 постановления от 27 

сентября 2016 г. N 36 "О некоторых вопросах применения судами Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации" разъяснил, что 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, включая право апелляционного и 

кассационного обжалования. При этом, если такое лицо не является членом группы, оно 

должно отвечать требованиям части 1 статьи 55 указанного кодекса, то есть быть адвокатом 

или лицом, обладающим полной дееспособностью и имеющим высшее юридическое 

образование либо ученую степень по юридической специальности. 



 

 

 

      

Кроме того, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 18 указанного 

постановления отметил, что кассационная 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. 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации не обязывает 

адвоката, ведущего административное дело по коллективному административному иску в 

интересах группы лиц и не являющегося членом данной группы, представлять в суд ордер, 

содержащий сведения о членах группы лиц. 

При таких данных у суда кассационной инстанции имелись основания для 

рассмотрения кассационной жалобы Е. по существу, в связи с чем определение о 

возвращении этой жалобы без рассмотрения по существу по указанным выше основаниям 

нельзя признать законным. 

 

Определение N 18-КАД22-25-К4 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

37. Проезд перекрестка в нарушение требований дорожного знака 5.15.2 "Направления 

движения по полосе" прямо по полосе, предназначенной для поворота налево, 

совершенный на разрешающий (зеленый) сигнал светофора для движения прямо, не 

образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

12.12 КоАП РФ ("Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест 

регулировщика"). 

Постановлением должностного лица, оставленным без изменения решением судьи 

районного суда, решением судьи областного суда и постановлением судьи кассационного 

суда общей юрисдикции, Е. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ, и подвергнут 

административному наказанию. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Е. ставил вопрос об 

отмене актов о привлечении его к административной ответственности, считая их 

незаконными, и прекращении производства по делу. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации, изучив материалы дела об 

административном правонарушении и доводы жалобы, пришел к следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ (цитируемые нормы приведены в 

редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших 

основанием для привлечения Е. к административной ответственности) проезд на 

запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 названного кодекса и 

частью 2 данной статьи, влечет наложение административного штрафа в размере 1000 руб. 

Согласно пункту 1.3 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 

(далее - Правила), 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. 

В силу пункта 6.2 Правил круглые сигналы светофора имеют следующие значения: 

ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение; ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает 

движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен 

запрещающий сигнал (для информирования водителей о времени в секундах, остающемся 

до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло); ЖЕЛТЫЙ 

СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и 

предупреждает о предстоящей смене сигналов; ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ 

разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или 

пешеходного перехода, предупреждает об опасности; КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе 

мигающий, запрещает движение. Сочетание красного и желтого сигналов запрещает 

движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала. 

Пунктом 6.3 Правил установлено, что сигналы светофора, выполненные в виде 

стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы 

соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление 

(направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, 

разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком. 

Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный 

сигнал дополнительной секции или включенный световой сигнал красного цвета ее контура 

означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией. 

Согласно постановлению должностного лица, вынесенному в порядке, 

предусмотренном частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, работающим в автоматическом режиме 

специальным техническим средством, имеющим функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи было зафиксировано, что водителем транспортного средства, собственником 

(владельцем) которого является Е., на перекрестке допущено нарушение пункта 6.3 Правил, 

а именно совершен проезд на запрещающий сигнал светофора. 

Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения Е. к 

административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ. 

Вместе с тем судья Верховного Суда Российской Федерации не согласился с 

состоявшимися по делу актами. 

При обжаловании постановления должностного лица Е., не оспаривая то 

обстоятельство, что автомобиль двигался в нарушение требований дорожного знака 5.15.2 

"Направления движения по полосе" Приложения N 1 к Правилам прямо по полосе, 

предназначенной для поворота налево, последовательно указывал на то, что проехал 

перекресток прямо на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. 

Данные обстоятельства подтверждаются материалом фото- и видеофиксации. 

Отклоняя приведенные доводы, судебные инстанции исходили из того, что 

автомобиль Е. перед перекрестком находился на крайней левой полосе движения, по 

которой движение разрешено только налево. В тот момент, когда на дополнительной 

секции светофора, разрешающей движение в данном направлении (налево), был включен 

красный сигнал светофора, а для движения прямо - зеленый сигнал светофора, 

транспортное средство, собственником (владельцем) которого является Е., проехало 

перекресток прямо. 



 

 

 

      

Как указано в судебных решениях, при названных обстоятельствах включенный 

красный сигнал дополнительной секции светофора означал запрет на движение, в том числе 

прямо, что обязывало водителя автомобиля остановиться, руководствуясь требованиями 

пункта 6.13 Правил. 

Однако, вопреки утверждению судьи районного суда, включенный световой сигнал 

красного цвета контура дополнительной секции светофора означает запрещение движения 

в направлении, регулируемом этой секцией (пункт 6.3 Правил), и не запрещает движение 

транспортных средств в иных направлениях. 

Таким образом, водитель транспортного средства в нарушение указанного выше 

дорожного знака проехал перекресток прямо по полосе, предназначенной для поворота 

налево. 

Однако движение прямо в момент, относящийся к событию административного 

правонарушения, было разрешено зеленым сигналом светофора. 

Нарушение требований дорожного знака 5.15.2 "Направления движения по полосе" 

Приложения N 1 к Правилам не вменялось в вину Е. и не образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ об административных 

правонарушениях срок давности привлечения к административной ответственности, 

предусмотренный указанной нормой, составляет два месяца. 

На момент рассмотрения жалобы Е. в Верховном Суде Российской Федерации срок 

давности привлечения его к административной ответственности истек. 

В связи с вышеизложенным постановление должностного лица, решение судьи 

районного суда, решение судьи областного суда и постановление судьи кассационного суда 

общей юрисдикции отменены, производство по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ, прекращено в связи с 

истечением срока давности привлечения Е. к административной ответственности. 

 

Постановление N 35-АД22-2-К2 

 

38. Неверное указание реквизитов получателя платежа при уплате административного 

штрафа может свидетельствовать о малозначительности совершенного административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи Л. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 

и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа. 

Определением судьи районного суда в удовлетворении ходатайства Л. о 

восстановлении срока обжалования постановления мирового судьи отказано. 

Постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции указанные судебные 

акты оставлены без изменения. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Л. просил отменить 

судебные акты, вынесенные в отношении его по делу об административном 

правонарушении, заявляя о наличии оснований для прекращения производства по делу. 



 

 

 

      

Судья Верховного Суда Российской Федерации, изучив материалы дела об 

административном правонарушении и доводы жалобы, пришел к следующим выводам. 

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, 

предусмотренный названным кодексом, влечет назначение административного наказания. 

Постановлением начальника территориального управления министерства Л. признан 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 8.37 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде 

административного штрафа в размере 500 руб. 

Его копия получена Л. 25 марта 2020 г. Постановление должностного лица вступило 

в законную силу 7 апреля 2020 г. 

В силу части 1 статьи 32.2 КоАП РФ (в редакции, действовавшей на момент 

возникновения обстоятельств, послуживших основанием для возбуждения дела об 

административном правонарушении) административный штраф должен быть уплачен в 

полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 

шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 и 1.4 

данной статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 

предусмотренных статьей 31.5 названного кодекса. 

Основанием для привлечения Л. к административной ответственности по части 1 

статьи 20.25 КоАП РФ послужили изложенные в протоколе об административном 

правонарушении, постановлении мирового судьи и постановлении судьи кассационного 

суда выводы о том, что назначенный постановлением начальника территориального 

управления министерства административный штраф не был уплачен в срок, установленный 

частью 1 статьи 32.2 названного кодекса. 

Приведенные обстоятельства подтверждены собранными по делу доказательствами, 

получившими оценку с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности по правилам статьи 26.11 КоАП РФ. 

Вывод судебных инстанций о наличии в деянии Л. состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, соответствует 

фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам. 

Довод жалобы Л. о том, что штраф им уплачен 27 апреля 2020 г. - в срок, 

установленный частью 1 статьи 32.2 названного кодекса, не свидетельствует об отсутствии 

состава соответствующего административного правонарушения, поскольку было 

установлено, что обязанность по уплате штрафа в указанный срок выполнена 

ненадлежащим образом. 

Вместе с тем в рассматриваемом случае имеются основания для отмены обжалуемых 

судебных актов и прекращения производства по делу на основании статьи 2.9 КоАП РФ. 

В соответствии с данной нормой при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные 

решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее 

административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться 

устным замечанием. 



 

 

 

      

Согласно пункту 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 24 марта 2005 г. N 5, если при рассмотрении дела будет установлена малозначительность 

совершенного административного правонарушения, судья на основании статьи 2.9 

указанного кодекса вправе освободить виновное лицо от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием, на что должно быть указано в 

постановлении о прекращении производства по делу. Если малозначительность 

административного правонарушения будет установлена при рассмотрении жалобы на 

постановление по делу о таком правонарушении, то на основании пункта 3 части 1 статьи 

30.7 указанного кодекса выносится решение об отмене постановления и о прекращении 

производства по делу. 

Малозначительным административным правонарушением является действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее 

существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. 

В подтверждение факта уплаты штрафа Л. представлена копия чека-ордера, согласно 

которому 27 апреля 2020 г. произведена уплата штрафа в размере 500 руб., назначенного 

постановлением начальника территориального управления министерства и по указанным в 

нем реквизитам. Вместе с тем в платежном документе неверно отражен ОКТМО 

(общероссийский классификатор территорий муниципальных образований). 

Такие же сведения содержатся в ответе должностного лица территориального 

управления министерства на запрос судьи кассационного суда. 

При этом уточнение платежа проведено 29 июля 2020 г., что подтверждается актом 

сверки взаимных расчетов между территориальным управлением министерства и Л., 

уведомлением об уточнении вида и принадлежности платежа. 

В платежном документе имеется указание на реквизиты постановления начальника 

территориального управления министерства, фамилию, имя, отчество и номер паспорта 

лица, подвергнутого административному наказанию. Уплата произведена на расчетный 

счет получателя платежа и по его реквизитам, отраженным в постановлении (ИНН, КПП, 

БИК, КБК). Согласно названному акту сверки 29 июля 2020 г. зачтен уточненный платеж 

от 27 апреля 2020 г. 

Приведенные обстоятельства позволили судье Верховного Суда Российской 

Федерации сделать вывод о том, что совершенное Л. деяние хотя формально и содержит 

признаки состава административного правонарушения, но с учетом его характера, роли 

правонарушителя, отсутствия каких-либо тяжких последствий, а также конкретных 

обстоятельств дела не представляет существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений, в связи с чем имеются основания для признания административного 

правонарушения малозначительным. 

С учетом изложенного постановление мирового судьи, определение судьи районного 

суда и постановление судьи кассационного суда общей юрисдикции, вынесенные в 

отношении Л. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 20.25 КоАП РФ, отменены, производство по делу об административном 

правонарушении прекращено на основании статьи 2.9 названного кодекса в связи с 

малозначительностью совершенного административного правонарушения. 

 



 

 

 

      

Постановление N 66-АД22-2-К8 

 

39. Место и время совершения административного правонарушения являются 

обстоятельствами, характеризующими событие административного правонарушения, в 

связи с чем они входят в предмет доказывания и подлежат установлению при разрешении 

каждого дела об административном правонарушении. 

Постановлением должностного лица, оставленным без изменения решением судьи 

районного суда, решением судьи субъекта Российской Федерации и постановлением судьи 

кассационного суда общей юрисдикции, Р. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.9 КоАП РФ. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Р. просил отменить 

акты, вынесенные в отношении его по делу об административном правонарушении, 

приводя доводы об их незаконности. 

Рассмотрев поданную жалобу, судья Верховного Суда Российской Федерации пришел 

к следующим выводам. 

В соответствии с частью 2 статьи 12.9 КоАП РФ (все нормы приведены в редакции, 

действовавшей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для 

привлечения Р. к административной ответственности) превышение установленной 

скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 

километров в час влечет назначение административного наказания. 

Положениями части 1 статьи 2.6.1 КоАП РФ установлено, что к административной 

ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения и 

административные правонарушения в области благоустройства территории, 

предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с 

использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных 

правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 

и киносъемки, видеозаписи, привлекаются собственники (владельцы) транспортных 

средств. 

Как было установлено при рассмотрении дела об административном правонарушении, 

на участке автодороги с 853 км по 879 км водитель транспортного средства, собственником 

(владельцем) которого является Р., в нарушение требований Правил дорожного движения 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 (далее - Правила дорожного движения), 

превысил установленную скорость движения транспортного средства на 26 километров в 

час, двигаясь со скоростью 118 километров в час при разрешенной на указанном участке 

дороги скорости движения 90 километров в час. 

Данное нарушение зафиксировано с применением технического средства, 

работающего в автоматическом режиме, имеющего функции фото-, видеофиксации. 

Постановлением должностного лица к административной ответственности по части 2 

статьи 12.9 КоАП РФ привлечен собственник (владелец) транспортного средства Р. 

С указанным постановлением согласились судебные инстанции, оставив его без 

изменения. 



 

 

 

      

Однако при рассмотрении дела судебными инстанциями не было учтено следующее. 

Статьей 26.1 КоАП РФ к обстоятельствам, подлежащим обязательному выяснению по 

делу об административном правонарушении, отнесены виновность лица в совершении 

правонарушения и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения. 

Требования, предъявляемые к содержанию постановления по делу об 

административном правонарушении, установлены статьей 29.10 КоАП РФ. 

В силу пунктов 4, 6 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об 

административном правонарушении должны быть указаны обстоятельства, установленные 

при рассмотрении дела, мотивированное решение по делу. 

Аналогичные требования предъявляются к решению, принимаемому по результатам 

рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. В 

силу части 2 статьи 30.7 КоАП РФ такое решение должно содержать сведения, 

предусмотренные частью 1 статьи 29.10 названного кодекса. 

К событию административного правонарушения относятся время и место совершения 

административного правонарушения, данные обстоятельства входят в предмет 

доказывания и подлежат выяснению по делу об административном правонарушении. 

С учетом того, что событие административного правонарушения характеризуется в 

том числе местом и временем его совершения, материалы, формируемые техническими 

средствами, работающими в автоматическом режиме, должны содержать указанную 

информацию (пункт 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 25 июня 2019 г. N 20 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"). 

В постановлении должностного лица временем совершения административного 

правонарушения указано - с 6 часов 56 минут по 7 часов 9 минут, местом совершения 

правонарушения - участок автодороги с 853 км по 879 км. 

Административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.9 КоАП 

РФ, не является длящимся, в связи с чем в постановлении должно содержаться точное время 

совершения правонарушения. 

Местом совершения административного правонарушения считается место 

совершения противоправного действия независимо от места наступления последствий. 

В пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" разъяснено, что в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях постановление по делу об административном 

правонарушении может быть обжаловано в районный суд по месту рассмотрения дела, а 

военнослужащими (гражданами, проходящими военные сборы) - в гарнизонный военный 

суд (статья 29.5 указанного кодекса). 

При определении территориальной подсудности дел по жалобам на постановления по 

делам об административных правонарушениях, вынесенные должностными лицами, 



 

 

 

      

необходимо исходить из территории, на которую распространяется юрисдикция 

должностных лиц, а не из места расположения органа, от имени которого должностным 

лицом составлен протокол или вынесено постановление по делу об административном 

правонарушении в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 и статьей 29.10 КоАП 

РФ. То есть в таких ситуациях территориальная подсудность рассмотрения жалоб на 

постановления по делам об административных правонарушениях должна определяться 

местом совершения правонарушения, а не местом нахождения соответствующего органа. 

Аналогичный порядок применяется при определении территориальной подсудности 

рассмотрения жалоб на решения вышестоящих должностных лиц, принятые по результатам 

рассмотрения жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, 

вынесенные в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 и статьей 29.10 названного 

кодекса. 

В связи с изложенным место совершения административного правонарушения 

является обстоятельством, подлежащим установлению и влияющим в числе прочего на 

правильное определение территориальной подсудности рассмотрения жалоб на 

постановления должностных лиц. 

Указание участка автодороги в качестве места совершения административного 

правонарушения является недопустимым, в том числе с учетом того, что на данный участок 

автодороги может распространяться юрисдикция разных судов. 

Кроме того, из постановления должностного лица следует, что превышение скорости 

движения транспортного средства установлено путем вычисления средней скорости его 

движения. 

При этом судебными инстанциями не были проверены доводы Р. о том, что 

принадлежащее ему транспортное средство могло двигаться по иному маршруту, то есть, 

проехав первую камеру видеофиксации (без превышения скоростного режима), заявитель 

мог проследовать на иной участок дороги (объездная дорога, дублер) и выехать на 

автодорогу перед второй камерой видеофиксации, которую он проехал без превышения 

установленной скорости. 

Также не получило оценки суждение о том, что часть времени транспортное средство 

могло не двигаться (быть припарковано), а участок автодороги между установленными 

камерами преодолеть с большей скоростью, чем указано в постановлении должностного 

лица (118 километров в час), что означало бы наличие состава административного 

правонарушения, предусмотренного иной частью статьи 12.9 КоАП РФ. 

Данные обстоятельства судебными инстанциями исследованы не были, приведенные 

доводы оценку в вынесенных по делу судебных актах не получили. 

При таких обстоятельствах судья Верховного Суда Российской Федерации решение 

судьи районного суда, решение судьи субъекта Российской Федерации и постановление 

судьи кассационного суда общей юрисдикции, состоявшиеся в отношении Р. по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.9 КоАП РФ, 

отменил и дело направил на новое рассмотрение в районный суд. 

 

Постановление N 11-АД22-16-К6 

 

40. Исключение из числа доказательств протокола о применении меры обеспечения 



 

 

 

      

производства по делу об административном правонарушении не может свидетельствовать 

о незаконности привлечения лица к административной ответственности, если факт 

совершения им административного правонарушения подтвержден совокупностью иных 

собранных по делу доказательств, оцененных на предмет допустимости, достоверности, 

достаточности по правилам статьи 26.11 КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения постановлением судьи 

кассационного суда общей юрисдикции, Х. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.2 КоАП РФ, и 

подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления 

транспортными средствами. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Х. просил отменить 

постановления, вынесенные в отношении его по указанному делу об административном 

правонарушении, приводя доводы об их незаконности. 

Рассмотрев поданную жалобу, судья Верховного Суда Российской Федерации пришел 

к следующим выводам. 

В силу части 4 статьи 12.2 КоАП РФ управление транспортным средством с заведомо 

подложными государственными регистрационными знаками влечет назначение 

административного наказания. 

Под подложными государственными регистрационными знаками следует понимать, в 

частности, соответствующие техническим требованиям государственные регистрационные 

знаки (в том числе один из них), отличные от внесенных в регистрационные документы 

данного транспортного средства (например, выдававшиеся на данное транспортное 

средство ранее (до внесения изменений в регистрационные документы транспортного 

средства), либо выданные на другое транспортное средство, либо не выдававшиеся в 

установленном порядке) (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 25 июня 2019 г. N 20 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"). 

При рассмотрении дела об административном правонарушении было установлено, что 

Х. управлял транспортным средством с заведомо подложными государственными 

регистрационными знаками, присвоенными другому транспортному средству. 

Факт совершения Х. административного правонарушения подтвержден собранными 

по делу доказательствами, в частности: протоколом об административном 

правонарушении, рапортом инспектора, фотоснимком государственного регистрационного 

знака. 

Положениями статьи 26.2 КоАП РФ определено, что доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании 

которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, 

иными протоколами, предусмотренными данным кодексом, объяснениями лица, в 



 

 

 

      

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а 

также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

Не допускается использование доказательств по делу об административном 

правонарушении, в том числе результатов проверки, проведенной в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, если указанные 

доказательства получены с нарушением закона. 

Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением 

требований статьи 28.2 КоАП РФ, процессуальные права Х. при его оформлении не 

нарушены. Содержание названного протокола свидетельствует о том, что Х. присутствовал 

при составлении этого документа, объем прав, которыми он наделен в соответствии с 

названным кодексом и Конституцией Российской Федерации, до его сведения доведен, с 

содержанием протокола он ознакомлен, копия протокола ему вручена. 

В то же время в соответствии с частями 2, 6 статьи 25.7 КоАП РФ в случаях, 

предусмотренных главой 27 и статьей 28.1.1 названного кодекса, обязательно присутствие 

понятых или применение видеозаписи. 

В случае применения видеозаписи для фиксации совершения процессуальных 

действий, за исключением личного досмотра, эти процессуальные действия совершаются в 

отсутствие понятых, о чем делается запись в соответствующем протоколе либо акте 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. 

Материалы, полученные при совершении процессуальных действий с применением 

видеозаписи, прилагаются к соответствующему протоколу либо акту освидетельствования 

на состояние алкогольного опьянения. 

При этом обязательное участие понятых или использование видеозаписи необходимо 

для исключения сомнения относительно полноты и правильности фиксирования в 

соответствующем процессуальном документе содержания и результатов проводимого 

процессуального действия. 

Одной из гарантий обеспечения прав лица, в отношении которого ведется 

производство по делу, является установленное законом требование о применении мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении с участием 

понятых или с использованием видеозаписи, призванное исключить сомнения 

относительно полноты и правильности фиксирования в соответствующем процессуальном 

документе содержания и результатов проводимого процессуального действия. 

Согласно пункту 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" при 

рассмотрении дела об административном правонарушении собранные по делу 

доказательства должны оцениваться в соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, а также с 

позиции соблюдения требований закона при их получении (часть 3 статьи 26.2 КоАП РФ). 

В силу части 1 статьи 27.10 КоАП РФ изъятие вещей, явившихся орудиями 

совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих 

значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных на 

месте совершения административного правонарушения либо при осуществлении личного 



 

 

 

      

досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотре транспортного 

средства, осуществляется лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3, 28.3 КоАП РФ, в 

присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. 

В соответствии с частью 4 данной статьи в случае необходимости при изъятии вещей 

и документов применяются фото- и киносъемка, иные установленные способы фиксации 

вещественных доказательств. 

Таким образом, законодатель различает два вида процессуальных действий: изъятие 

вещей и документов; фиксация изъятых вещей и документов (вещественных 

доказательств). 

При этом в первом случае является обязательным либо присутствие понятых, либо 

проведение видеозаписи процессуального действия, во втором случае фото- и киносъемка, 

иные установленные способы фиксации не являются обязательными. 

Протокол изъятия вещей и документов был составлен в отсутствие двоих понятых, а 

также без проведения видеозаписи, что является нарушением части 1 статьи 27.10 КоАП 

РФ. Произведенная же в порядке части 4 статьи 27.10 КоАП РФ фотофиксация не может 

свидетельствовать о надлежащем выполнении требований КоАП РФ относительно порядка 

проведения личного досмотра и изъятия вещей, явившихся орудиями совершения или 

предметами административного правонарушения. 

С учетом приведенных обстоятельств судья Верховного Суда Российской Федерации 

указал на то, что допущенные процессуальные нарушения в ходе составления протокола 

изъятия вещей и документов влекут признание его недопустимым доказательством и 

исключение его из числа доказательств. 

Однако это не ставит под сомнение законность привлечения Х. к административной 

ответственности, так как совокупность иных исследованных доказательств (протокол об 

административном правонарушении, рапорт инспектора, фотоснимок государственного 

регистрационного знака) является достаточной для правильного разрешения дела. 

На основании изложенного судья Верховного Суда Российской Федерации 

постановление мирового судьи и постановление судьи кассационного суда общей 

юрисдикции, вынесенные в отношении Х. по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 4 статьи 12.2 КоАП РФ, изменил, исключив из числа 

доказательств протокол изъятия вещей и документов. В остальной части названные 

судебные акты оставлены без изменения. 

 

Постановление N 49-АД22-9-К6 

 

41. Пересмотр решения по жалобе на постановление по делу об административном 

правонарушении без учета осуществленной судьей переквалификации действий лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

не отвечает положениям статьи 24.1 КоАП РФ, закрепляющей задачи производства по 

делам об административных правонарушениях. 

Постановлением должностного лица Д. признана виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.21.3 КоАП РФ, 

и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 

10 000 руб. 



 

 

 

      

Решением судьи районного суда, оставленным без изменения решением судьи 

областного суда и постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции, 

постановление должностного лица изменено, действия Д. переквалифицированы с части 2 

на часть 1 статьи 12.21.3 КоАП РФ, размер административного штрафа снижен до 5000 руб. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Д. выражала несогласие 

с актами, состоявшимися в отношении ее по делу об административном правонарушении, 

поставив вопрос об их отмене и прекращении производства по делу. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации, изучив материалы дела об 

административном правонарушении и доводы жалобы, пришел к следующим выводам. 

Порядок подачи жалоб, принесения протестов на постановления (решения) по делам 

об административных правонарушениях и пересмотра таких постановлений (решений) 

установлен главой 30 КоАП РФ. 

Подача жалоб, принесение протестов на не вступившие в законную силу 

постановления (решения) по делам об административных правонарушениях и их пересмотр 

осуществляются в соответствии с положениями статей 30.1 - 30.10 КоАП РФ. 

Порядок обжалования, опротестования вступивших в законную силу постановления 

по делу об административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения 

жалоб, протестов и пересмотра таких актов урегулирован статьями 30.12 - 30.19 названного 

кодекса. 

По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении выносится одно из решений, перечисленных в части 1 статьи 30.7 КоАП 

РФ. 

Согласно части 2 указанной статьи решение по результатам рассмотрения жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении должно содержать сведения, 

предусмотренные частью 1 статьи 29.10 данного кодекса. 

В соответствии с частью 1 статьи 29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об 

административном правонарушении должны быть указаны в числе прочего обстоятельства, 

установленные при рассмотрении дела; статья данного кодекса или закона субъекта 

Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за 

совершение административного правонарушения, либо основания прекращения 

производства по делу; мотивированное решение по делу. 

В силу части 1 статьи 30.17 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы, протеста 

на вступившие в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов принимается 

решение в форме постановления. 

Требования, предъявляемые к такому постановлению, установлены статьей 30.18 

КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 данной статьи в постановлении, принимаемом по 

результатам рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам 

рассмотрения жалоб, протестов, указываются в том числе обжалуемые, опротестуемые 

постановление по делу об административном правонарушении, решение по результатам 



 

 

 

      

рассмотрения жалоб, протестов; доводы и требования, содержащиеся в жалобе, протесте; 

мотивы и основания для оставления без изменения, изменения или отмены вступивших в 

законную силу постановления по делу об административном правонарушении, решения по 

результатам рассмотрения жалоб, протестов со ссылкой на статьи КоАП РФ и (или) закона 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Однако требования перечисленных норм не были выполнены судьей областного суда 

и судьей кассационного суда общей юрисдикции. 

В судебных актах судей этих судов указано, что решением судьи районного суда 

оставлено без изменения постановление должностного лица, которым Д. привлечена к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 12.21.3 КоАП РФ. 

Согласно содержанию названных актов судья областного суда и судья кассационного 

суда общей юрисдикции рассмотрели жалобы Д. без учета переквалификации судьей 

районного суда на часть 1 статьи 12.21.3 КоАП РФ, указывая при этом, что в ходе 

рассмотрения дела подтвержден факт совершения Д. административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 данной статьи. 

Такое разрешение судьей областного суда и судьей кассационного суда общей 

юрисдикции жалоб на постановление и решение по делу об административном 

правонарушении не отвечает установленным статьей 24.1 КоАП РФ задачам производства 

по делам об административных правонарушениях. 

Указанные нарушения признаны судьей Верховного Суда Российской Федерации 

существенными и не позволили признать решение судьи областного суда и постановление 

судьи кассационного суда общей юрисдикции законными. 

 

Постановление N 25-АД22-3-К4 

 

42. В случае прекращения производства по делу об административном 

правонарушении конкретное основание принятия такого решения подлежит указанию в 

судебном акте. 

Постановлением должностного лица в отношении общества прекращено 

производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 

статьи 8.8 КоАП РФ, на основании статьи 2.9 данного кодекса в связи с 

малозначительностью совершенного правонарушения. 

Решением судьи городского суда постановление должностного лица оставлено без 

изменения. 

Решением судьи суда субъекта Российской Федерации, оставленным без изменения 

постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции, постановление 

должностного лица и состоявшееся в порядке его обжалования решение судьи городского 

суда отменены, производство по делу об административном правонарушении прекращено. 

В поданной в Верховный Суд Российской Федерации жалобе должностное лицо, 

вынесшее постановление по делу об административном правонарушении, просило об 

отмене решения судьи суда субъекта Российской Федерации и постановления 

кассационного суда общей юрисдикции, приводя доводы об их незаконности. 



 

 

 

      

Судья Верховного Суда Российской Федерации, изучив материалы дела об 

административном правонарушении и доводы, содержащиеся в жалобе, пришел к 

следующим выводам. 

Из пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ следует, что по результатам рассмотрения 

жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится 

решение об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя 

бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 данного кодекса, а также 

при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление. 

В соответствии со статьей 29.9 КоАП РФ по результатам рассмотрения дела об 

административном правонарушении может быть вынесено постановление: о назначении 

административного наказания; о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении (часть 1). 

При этом в силу пункта 1 части 1.1 статьи 29.9 КоАП РФ постановление о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится в 

случае наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 названного 

кодекса. 

Частью 3 статьи 30.9 КоАП РФ определено, что подача последующих жалоб на 

постановление по делу об административном правонарушении и (или) решения по жалобе 

на это постановление, их рассмотрение и разрешение осуществляются в порядке и в сроки, 

установленные статьями 30.2 - 30.8 этого кодекса. 

В рассматриваемом случае решением судьи суда субъекта Российской Федерации 

постановление должностного лица и решение судьи городского суда отменены с 

прекращением производства по делу об административном правонарушении. 

Вместе с тем в описательно-мотивировочной и резолютивной частях решения судьи 

суда субъекта Российской Федерации не указано обстоятельство, послужившее основанием 

для прекращения производства по делу об административном правонарушении. 

При рассмотрении жалобы должностного лица, вынесшего постановление, судьей 

кассационного суда общей юрисдикции данное процессуальное нарушение не устранено, 

решение судьи суда субъекта Российской Федерации оставлено без изменения. 

Таким образом, при рассмотрении дела судьями суда субъекта Российской Федерации 

и кассационного суда общей юрисдикции не было обеспечено выполнение задач 

производства по делам об административных правонарушениях, которыми в силу статьи 

24.1 КоАП РФ являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение 

исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. 

В связи с изложенным постановление судьи кассационного суда общей юрисдикции, 

состоявшееся по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 

статьи 8.8 КоАП РФ, в отношении общества, отменено, дело направлено на новое 

рассмотрение в кассационный суд общей юрисдикции. 

 

Постановление N 11-АД22-25-К6 

 



 

 

 

      

43. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не 

содержит запрета на изменение основания прекращения производства по делу об 

административном правонарушении при пересмотре состоявшегося постановления. При 

этом решение, которым изменено основание прекращения производства по делу об 

административном правонарушении, не должно содержать выводов о виновности лица, в 

отношении которого производство по делу прекращено, в случае истечения срока давности 

привлечения к административной ответственности на момент его вынесения. 

Постановлением мирового судьи производство по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ, в отношении 

должностного лица учреждения В. прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 

названного кодекса в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 

Решением судьи городского суда постановление мирового судьи отменено, 

производство по делу об административном правонарушении прекращено на основании 

пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к 

административной ответственности. 

Постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции решение судьи 

городского суда отменено. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, должностное лицо, 

направившее дело на рассмотрение судье, ставило вопрос об отмене постановления судьи 

кассационного суда общей юрисдикции, приводя доводы о его незаконности. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации, изучив материалы дела об 

административном правонарушении и доводы жалобы, пришел к следующим выводам. 

Частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 

за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 

контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля, органа 

муниципального финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких 

проверок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9 

статьи 15.29 и статьей 19.4.2 названного кодекса, повлекшее невозможность проведения 

или завершения проверки. 

По результатам судебного разбирательства мировой судья прекратил в отношении 

должностного лица учреждения В. производство по делу на основании пункта 2 части 1 

статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава указанного административного 

правонарушения, указав, что проверка в отношении учреждения проведена в нарушение 

ограничения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

Рассмотрев жалобу, поданную на постановление мирового судьи в порядке статей 

30.1, 30.2 КоАП РФ должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 

названного кодекса составлять протокол об административном правонарушении, судья 



 

 

 

      

городского суда вынес решение об отмене постановления мирового судьи с прекращением 

производства по делу на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 названного кодекса в связи 

с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. 

При этом судья городского суда установил, что мировой судья не исследовал 

должным образом обстоятельства, относящиеся к предмету доказывания, допустил 

существенное нарушение процессуальных требований КоАП РФ, что не позволило 

всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, и в связи с тем, что на момент 

разрешения жалобы срок давности привлечения В. к административной ответственности 

истек, прекратил производство по делу по этому основанию. 

По результатам рассмотрения жалобы должностного лица учреждения В., поданной 

на решение судьи городского суда в порядке статей 30.12 - 30.14 КоАП РФ, судья 

кассационного суда признал указанное решение незаконным, сделав вывод о том, что судья 

городского суда отменил постановление мирового судьи в нарушение требований статей 

4.5, 24.5 названного кодекса, ухудшив положение лица, в отношении которого 

производство по делу об административном правонарушении было прекращено по иному 

основанию - в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации указал, что постановление судьи 

кассационного суда нельзя признать законным, поскольку оно не основано на нормах КоАП 

РФ и фактических обстоятельствах дела, не содержит мотивов в обоснование изложенных 

в нем выводов. 

Исходя из положений главы 30 КоАП РФ по результатам пересмотра постановления 

и (или) решений по делу об административном правонарушении производство по такому 

делу может быть прекращено по любому из оснований, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 

названного кодекса. Нормы данного кодекса не содержат запрета на изменение основания 

прекращения производства по делу, если будет установлено, что на предыдущей стадии 

производства в указанной части принято неправильное решение. 

В то же время следует учитывать, что, если срок давности привлечения к 

административной ответственности истек, вынесенное в порядке главы 30 КоАП РФ 

решение не должно содержать выводов о виновности лица, в отношении которого 

производство по делу об административном правонарушении прекращено (пункт 13(1) 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 

"О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях". 

В рассматриваемом случае в решении судьи городского суда такие выводы не 

содержатся. 

Указанные обстоятельства оставлены судьей кассационного суда без внимания. 

В соответствии с требованиями статей 24.1, 26.1, 26.11, 30.16 КоАП РФ судья при 

разрешении жалобы, протеста, поданных на вступившие в законную силу акты по делу об 

административном правонарушении, должен проверить все обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела, доводы, заявленные в жалобе, протесте, и 

возражения, содержащиеся в отзыве на жалобу, протест, дать им надлежащую правовую 

оценку. 

Вместе с тем судья кассационного суда не выполнил требования указанных выше 



 

 

 

      

норм, не выяснил, правильно ли судьей городского суда отменено постановление мирового 

судьи и по иному основанию прекращено производство по делу, не проверил изложенные 

в жалобе доводы и обстоятельства данного дела, не дал им оценку. 

Допущенное судьей кассационного суда нарушение требований КоАП РФ носит 

существенный характер, принятое им постановление не является законным и 

обоснованным, в связи с чем было отменено с возвращением дела на новое рассмотрение. 

 

Постановление N 7-АД22-1-К2 

 

44. Постановление судьи кассационного суда общей юрисдикции об отмене 

вступивших в законную силу судебных актов по делу об административном 

правонарушении в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых они были 

вынесены, должно быть мотивированным. Иное является существенным нарушением 

процессуальных требований КоАП РФ и влечет отмену такого постановления. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи 

районного суда, С. признана виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в 

виде административного штрафа. 

В соответствии со статьей 6.1.1 КоАП РФ нанесение побоев или совершение иных 

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

указанных в статье 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, влечет назначение административного наказания. 

Основанием для привлечения С. к административной ответственности, 

предусмотренной указанной нормой, послужили изложенные в протоколе об 

административном правонарушении выводы о том, что она, находясь в общественном 

месте, нанесла А. побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, 

указанных в статье 115 УК РФ. Эти действия не содержали признаков уголовно 

наказуемого деяния. 

Постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции постановление 

мирового судьи и решение судьи районного суда отменены, производство по делу об 

административном правонарушении прекращено на основании пункта 4 части 2 статьи 

30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесены указанные акты. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, потерпевшая А. ставила 

вопрос об отмене постановления судьи кассационного суда общей юрисдикции, приводя 

доводы о его незаконности. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации, изучив материалы дела об 

административном правонарушении и доводы жалобы, пришел к следующим выводам. 

Статьей 24.1 КоАП РФ установлено, что задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с 

законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин 

и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. 



 

 

 

      

Доказательствами по делу об административном правонарушении в соответствии со 

статьей 26.2 КоАП РФ являются любые фактические данные, на основании которых 

устанавливаются наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, 

иными протоколами, предусмотренными указанным кодексом, объяснениями лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а 

также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

Основанием для проведения сотрудниками полиции проверки послужило 

поступившее в дежурную часть сообщение А. о том, что на нее напала соседка и избила ее. 

Данный факт зафиксирован в соответствующем рапорте. 

В объяснениях, данных участковому уполномоченному полиции, А. указала, что С. 

напала на нее на первом этаже дома и нанесла побои, причинившие физическую боль. А., 

будучи допрошенной при рассмотрении дела об административном правонарушении и 

жалобы на постановление мирового судьи, дала показания, аналогичные объяснениям. 

С. в объяснениях, данных сотруднику полиции, и при рассмотрении дела об 

административном правонарушении, жалобы на постановление мирового судьи отрицала 

нанесение А. побоев. 

Согласно справкам медицинского учреждения А. оказана скорая медицинская 

помощь, поставлен диагноз: ушиб мягких тканей. Соответствующие сведения 

подтверждены фельдшером медицинского учреждения Ю. в письменных объяснениях, 

полученных сотрудником полиции, и показаниях, данных в ходе судебного 

разбирательства. 

В материалах дела также имеются копии иных медицинских документов, в числе 

которых сведения о приеме хирурга с указанием диагнозов: ушиб мягких тканей живота, 

ушиб шейной области. 

Старший участковый уполномоченный полиции З. при рассмотрении дела мировым 

судьей показал, что выезжал по сообщению о происшествии, отбирал объяснения у С. и А., 

у последней были покраснения на теле. 

Событие вмененного С. административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 6.1.1 КоАП РФ, с указанием изложенных выше обстоятельств описано в протоколе 

об административном правонарушении. 

Исследовав и оценив перечисленные доказательства в совокупности, мировой судья 

пришел к выводу о виновности С. в совершении данного административного 

правонарушения, установив, что она нанесла А. побои, причинившие физическую боль, но 

не повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК РФ, что не содержит уголовно 

наказуемого деяния. 

При оценке совокупности доказательств мировой судья указал, что основания для 

сомнений в виновности С. в совершении вмененного административного правонарушения 

отсутствуют; наличие у А. телесных повреждений подтверждается медицинской справкой, 



 

 

 

      

ее письменные объяснения и показания логичны и последовательны, в существенных 

деталях совпадают, согласуются с медицинским документом. 

Судья районного суда с принятым мировым судьей решением согласился, указав 

мотивы, по которым в основу вывода о совершении С. противоправного деяния положены 

соответствующие доказательства. 

Вместе с тем судья кассационного суда счел, что нанесение С. побоев или совершение 

иных насильственных действий, причинивших А. физическую боль, объективными 

данными не подтверждено, и со ссылкой на положения статьи 1.5 КоАП РФ отменил 

постановление мирового судьи и решение судьи районного суда с прекращением 

производства по делу в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых они 

вынесены. 

Принимая такое решение, судья кассационного суда указал, что показания участковых 

уполномоченных и фельдшера, а также медицинские документы не могут 

свидетельствовать о нанесении С. побоев, поскольку эти лица не являлись 

непосредственными очевидцами событий, о нанесении побоев утверждает только А., у 

которой с С. давний конфликт, а в медицинских документах не отражен механизм 

повреждений и срок их образования. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации, отменяя постановление судьи 

кассационного суда и возвращая дело на новое рассмотрение, исходил из того, что вывод 

судьи кассационного суда о недоказанности обстоятельств, на основании которых мировым 

судьей и судьей районного суда вынесены постановление и решение, нельзя признать 

основанным на материалах дела. Мотивы, по которым сделан такой вывод, в обжалуемом 

постановлении фактически не приведены, равно как и мотивы в обоснование суждения 

относительно названных доказательств. При этом соответствующие доказательства ничем 

не опровергнуты, оставлены судьей кассационного суда без исследования и оценки. 

Отсутствие очевидцев произошедшего события и то обстоятельство, что между А. и 

С. имеют место конфликтные отношения, не служит поводом к тому, чтобы ставить под 

сомнение сообщенные потерпевшей сведения, которые судьей кассационного суда 

должным образом не проверены. Доказательств, указывающих на оговор, в ходе 

производства по делу не представлено. 

Согласно требованиям статей 24.1, 26.1, 26.11, 30.16 КоАП РФ судья при разрешении 

жалобы, протеста, поданных на вступившие в законную силу акты по делу об 

административном правонарушении, должен проверить все обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела, доводы, заявленные в жалобе, протесте, и 

возражения, содержащиеся в отзыве на жалобу, протест, дать им надлежащую правовую 

оценку. 

Вместе с тем требования указанных норм судьей кассационного суда не выполнены, 

меры к всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств дела не 

приняты, вынесенное им постановление должным образом не мотивировано. Такое 

рассмотрение жалобы, поданной в порядке статей 30.12 - 30.14 КоАП РФ, не отвечает 

установленным статей 24.1 названного кодекса задачам производства по делам об 

административных правонарушениях. 

 

Постановление N 49-АД22-2-К6 

 



 

 

 

      

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

По уголовным делам 

 

45. Выход судом за пределы предъявленного обвинения, повлекший ухудшение 

положения осужденного, явился основанием для изменения приговора. По приговору 

Южного окружного военного суда от 7 апреля 2021 г., с учетом внесенных изменений 

апелляционным определением апелляционного военного суда от 6 октября 2021 г., Д. 

осужден по совокупности преступлений, предусмотренных в том числе частью 5 статьи 33 

и частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ, за пособничество в финансировании терроризма. 

Рассмотрев материалы дела в указанной части по кассационным жалобам 

осужденного и его защитника, Судебная коллегия по делам военнослужащих приговор и 

апелляционное определение изменила по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только 

в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, а изменение 

обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение 

подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

Согласно обвинительному заключению, поддержанному в суде первой инстанции 

государственным обвинителем, Д. обвинялся в приготовлении к финансированию 

терроризма путем приискания 1300 долларов США, которые он в этих целях намеревался 

по прибытии в Сирию передать участнику международной террористической организации. 

Однако 11 октября 2019 г. он был задержан при прохождении пограничного контроля в 

аэропорту г. Краснодара, в связи с чем его преступная деятельность была пресечена. Эти 

действия Д. органом предварительного следствия были квалифицированы по части 1 статьи 

30 и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. 

Именно в пределах данного обвинения уголовное дело рассматривалось в суде. 

Однако в нарушение требований статьи 252 УПК РФ суд первой инстанции описанные 

выше действия Д. квалифицировал по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ как оконченное 

преступление, чем ухудшил положение осужденного и нарушил его право на защиту.  

В связи с изложенным Судебная коллегия по делам военнослужащих приговор и 

апелляционное определение изменила, действия Д. по приготовлению к финансированию 

терроризма переквалифицировала с части 1.1 статьи 205.1 УК РФ на часть 1 статьи 30 и 

часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ с назначением ему соответствующего наказания. 

 

Определение N 224-УД22-22-А6 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

46. Систематическое нарушение судьей при отправлении правосудия норм 

материального и процессуального законодательства, приведшее к искажению 

фундаментальных принципов судопроизводства и грубому нарушению прав участников 

процесса на справедливое судебное разбирательство в разумный срок, послужило 

основанием досрочного прекращения полномочий судьи. 

Дисциплинарная коллегия отказала в удовлетворении жалобы Т. на решение 

квалификационной коллегии судей Республики Бурятия о досрочном прекращении 



 

 

 

      

полномочий судьи районного суда. 

Дисциплинарным проступком признаны некомпетентность и недобросовестность 

судьи Т. при исполнении служебных обязанностей, выразившиеся в грубых нарушениях 

положений материального и процессуального законодательства при рассмотрении 

уголовных, гражданских, административных дел, дел об административных 

правонарушениях и материалов, повлекших умаление авторитета судебной власти и 

причинение ущерба репутации суда, а также нарушение прав участников процесса на 

справедливое судебное разбирательство в разумные сроки. 

Из материалов дисциплинарного производства усматривается, что Т. при 

минимальной служебной нагрузке по отправлению правосудия систематически нарушал 

процессуальное законодательство. Факты необоснованной волокиты установлены 

практически по всем делам и материалам, находящимся в производстве судьи Т. 

Так, затягиванию сроков производства по уголовным делам послужили 

многочисленные безосновательные отложения судебных заседаний, обусловленные 

непринятием судьей своевременных мер по обеспечению явки участников процесса в 

судебное заседание, что свидетельствует о ненадлежащей организации судебного процесса. 

Кроме того, в делах об административных правонарушениях отсутствовали 

определения о принятии дела к производству, о назначении судебного заседания, о 

приостановлении производства по делу, об отложении судебных заседаний, протоколы 

судебных заседаний и извещения. Необоснованная волокита была допущена по 

гражданским и административным делам вследствие безосновательного отложения 

судебных заседаний, по 15 делам отсутствовали протоколы судебных заседаний. 

Дисциплинарной коллегией установлено, что факт ненадлежащего исполнения судьей 

Т. своих должностных обязанностей подтвержден многочисленными судебными актами 

апелляционной инстанции, а также результатами проверок. Выявленные нарушения не 

связаны со сложностью рассматриваемых дел и материалов, а допущены по вопросам 

правоприменения, которые урегулированы законодательством. Ошибки носят системный 

характер, что свидетельствует о низкой квалификации судьи и ненадлежащей организации 

судебного процесса. 

Допущенные нарушения являются подтверждением недобросовестности и 

профессиональной некомпетентности судьи Т., дискредитируют судебную власть и 

причиняют ущерб репутации судьи. 

Дисциплинарная коллегия отметила, что ранее Т. дважды привлекался к 

дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. Между тем данное 

обстоятельство не привело к улучшению качества его работы. 

Таким образом, квалификационная коллегия судей правомерно наложила на Т. 

дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи, поскольку 

исчерпаны все иные средства воздействия, направленные на предупреждение дальнейших 

нарушений со стороны Т. 

 

Решение N ДК22-23 

 

47. Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть 

честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, 



 

 

 

      

избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб 

репутации судьи. 

Внепроцессуальное общение судьи с подсудимым по рассматриваемому им 

уголовному делу является основанием досрочного прекращения полномочий судьи. 

Дисциплинарная коллегия оставила без удовлетворения жалобу судьи А. на решение 

квалификационной коллегии судей Республики Северная Осетия - Алания о досрочном 

прекращении полномочий судьи за совершение дисциплинарного проступка. 

В судебном заседании установлено, что судья А., в производстве которого находилось 

уголовное дело в отношении подсудимого Г., обсуждал с последним возможность 

улучшить его положение в виде снижения санкции за совершенное преступление. 

Судья А. не отрицал факт внепроцессуального общения с подсудимым. 

Квалификационная коллегия судей обоснованно признала, что действия А. явились 

следствием нарушения требований Закона Российской Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации" и Кодекса судейской этики, обязывающих судью при исполнении 

своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях избегать всего того, что могло 

бы умалить авторитет судебной власти и достоинство судьи. 

Дисциплинарная коллегия согласилась с выводами квалификационной коллегии судей 

о том, что указанные действия судьи А. по своему характеру являются виновными и 

существенными, не соответствуют высокому статусу судьи и умаляют авторитет судебной 

власти. 

При разрешении вопроса о виде дисциплинарного взыскания квалификационная 

коллегия судей приняла во внимание характер и степень тяжести совершенного А. 

дисциплинарного проступка, форму вины судьи, обстоятельства и последствия его 

совершения, данные, характеризующие его личность, профессиональные качества и 

правомерно сочла установленные нарушения существенными и исключительными. 

С учетом приведенных выше обстоятельств внепроцессуального общения 

дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи соразмерно 

тяжести совершенного А. дисциплинарного проступка. 

 

Решение N ДК22-90 

 

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ СУДАМИ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПАКТА 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ 

ОТ 16 ДЕКАБРЯ 1966 года <2> 

 

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

<2> Далее - Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах, Пакт. 

 

Российская Федерация в качестве государства - продолжателя Союза ССР является 

участником Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

(ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1973 г. и 



 

 

 

      

вступил в силу 3 января 1976 г.). 

По состоянию на 1 ноября 2022 г. 171 государство были участниками указанного 

международного договора. 

Во исполнение резолюции Экономического и Социального Совета ООН от 28 мая 

1985 г. N 1985/17 создан Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным 

правам. Все государства-участники Пакта обязаны представлять Комитету регулярные 

отчеты о том, как реализуются экономические, социальные и культурные права. Комитет 

изучает каждый доклад и направляет свои рекомендации государству - участнику в форме 

"заключительных замечаний". 6 октября 2017 г. Комитет принял заключительные 

замечания по шестому периодическому докладу Российской Федерации о выполнении 

обязательств по Пакту. 

В дополнение к процедуре отчетности Факультативным протоколом к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, 

подписанным 10 декабря 2008 г. и вступившим в силу 5 мая 2013 г., Комитет был наделен 

компетенцией принимать индивидуальные сообщения от лиц, утверждающих о 

предполагаемом нарушении их прав, предусмотренных в Пакте. По состоянию на 1 декабря 

2022 г. Российская Федерация участником этого Протокола не являлась. 

Анализ судебной практики продемонстрировал, что при рассмотрении дел наряду с 

законодательством Российской Федерации суды руководствуются положениями 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

В связи с этим важно обратить внимание на позицию Комитета по экономическим, 

социальным и культурным правам, согласно которой нормы внутреннего права 

государствам - участникам Пакта следует в максимально возможной степени толковать 

таким образом, чтобы это соответствовало международно-правовым обязательствам 

государства (например, пункт 15 Замечания общего порядка N 9 "Применение Пакта во 

внутреннем праве", принятого Комитетом по экономическим, социальным и культурным 

правам). 

При толковании положений Пакта суды принимали во внимание положения раздела 3 

Части III Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. Ввиду 

этого суды учитывали практику Комитета по экономическим, социальным и культурным 

правам, которая нашла свое закрепление в соображениях, принятых Комитетом по 

результатам рассмотрения индивидуальных сообщений против третьих государств - 

участников Пакта, а также в замечаниях общего порядка, принятых Комитетом и 

касающихся толкования отдельных положений Пакта. 

По состоянию на 1 декабря 2022 г. Комитет принял 25 замечаний общего порядка, 

касающихся интерпретации им отдельных положений Пакта. 

Практика судов свидетельствует о том, что нарушение положений Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах и корреспондирующего с ним 

материального и процессуального законодательства Российской Федерации являлось 

основанием для отмены или изменения судебного акта. 

48. Определение судом при разрешении индивидуального трудового спора размера 

компенсации морального вреда, причиненного работнику неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, без учета значимости для работника его нарушенных прав, 



 

 

 

      

объема таких нарушений, степени вины работодателя нарушает право работника на труд, 

гарантированное Конституцией Российской Федерации, иными законодательными актами 

и корреспондирующими им положениями статьи 6 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отмечает, что в пункте 

1 статьи 6 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

содержится определение права на труд, а в пункте 2 перечисляются примеры обязательств, 

возлагаемых на государства-участников, причем этот перечень не является 

исчерпывающим. Он включает право каждого человека на свободное принятие решения, 

касающегося согласия на труд или его выбора. Это предполагает отсутствие какого бы то 

ни было принуждения в связи с осуществлением или выполнением того или иного вида 

трудовой деятельности и право доступа к системе защиты, гарантирующей каждому 

трудящемуся доступ к занятости. Это также предполагает право не подвергаться 

несправедливым увольнениям (пункт 6 Замечания общего порядка N 18 "Статья 6 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (право на 

труд)". Принято Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам. 

E/C.12/GC/18). 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам также подчеркивает, 

что все трудящиеся, в том числе трудящиеся, занятые неполный рабочий день, и временные 

трудящиеся, должны иметь оплачиваемый ежегодный отпуск. Законодательство должно 

определить такое право в размере как минимум трех рабочих недель оплачиваемого отпуска 

за год работы в течение полного рабочего дня. За соответствующий период отпуска 

трудящиеся должны получать как минимум обычную плату. Законодательство должно 

также определить требования в отношении минимального срока работы, 

продолжительность которого не должна превышать шести месяцев, для получения 

оплачиваемого отпуска. Вместе с тем в таких ситуациях трудящийся должен получать 

оплачиваемый отпуск соразмерно продолжительности периода занятости. Из 

оплачиваемого ежегодного отпуска не следует вычитать отпуск по болезни или по другим 

обоснованным причинам (см. пункт 41 Замечания общего порядка N 23 (2016) "О праве на 

справедливые и благоприятные условия труда (статья 7 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах)". Принято Комитетом по 

экономическим, социальным и культурным правам. E/C.12/GC/23). 

Специальные докладчики ООН, действующие в сфере защиты прав и свобод человека, 

обращают внимание на то, что в соответствии с международным правом государства 

обязаны создавать доступные и эффективные механизмы рассмотрения жалоб, которые 

позволят оперативно расследовать сообщения о нарушениях прав, которые были 

неправомерно ограничены или ущемлены. Работники, чьи права были нарушены, имеют 

право на возмещение ущерба, включая соразмерную компенсацию и применение санкций 

в отношении работодателя (см., например, пункт 70 Промежуточного доклада 

Специального докладчика по вопросу о праве на питание. Размещен 16 июля 2018 г. 

A/73/164). 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

(далее - Судебная коллегия по гражданским делам, Судебная коллегия) рассмотрела 

кассационную жалобу К. на решение суда первой инстанции, апелляционное определение 

и определение судебной коллегии по гражданским делам кассационного суда общей 

юрисдикции по иску К. к обществу с ограниченной ответственностью об установлении 

факта трудовых отношений, о возложении обязанности внести записи в трудовую книжку, 



 

 

 

      

выдать трудовую книжку, документы, произвести начисление и уплату страховых взносов, 

о взыскании денежной компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации морального 

вреда в размере 100 тыс. руб. 

Решением суда первой инстанции исковые требования К. удовлетворены частично. За 

нарушение трудовых прав взыскана компенсация морального вреда в размере 5000 руб. 

Апелляционным определением и определением судебной коллегии по гражданским делам 

кассационного суда общей юрисдикции решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 

Отменяя вышеприведенные судебные постановления в части компенсации 

морального вреда и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 

Судебная коллегия обратила внимание на следующее. 

Статьей 2 Конституции Российской Федерации установлено, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства. В Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации (часть 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации). Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (часть 2 статьи 17 

Конституции Российской Федерации). Права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 18 Конституции Российской 

Федерации). К числу основных прав человека Конституцией Российской Федерации 

отнесено право на труд (статья 37 Конституции Российской Федерации). Каждый имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск (части 3 и 5 

статьи 37 Конституции Российской Федерации). Положения Конституции Российской 

Федерации о праве на труд согласуются и с международными правовыми актами, в которых 

раскрывается содержание права на труд. 

Так, в статье 6 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах предусматривается, что участвующие в Пакте государства признают право на труд, 

включающее в себя право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе 

на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается, 

и предпримут надлежащие шаги к обеспечению этого права. 

Из приведенных положений Конституции Российской Федерации в их взаимосвязи с 

нормами международного права следует, что право на труд относится к числу 

фундаментальных неотчуждаемых прав человека, принадлежащих каждому от рождения. 

Реализация этого права предопределяет возможность реализации ряда других социально-

трудовых прав: права на отдых, на справедливую оплату труда, на безопасные условия 

труда и др., подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам. 

По мнению Судебной коллегии, обжалуемые судебные постановления в части 



 

 

 

      

определения размера подлежащей взысканию в пользу К. компенсации морального вреда 

не отвечают нормативным положениям, регулирующим вопросы компенсации морального 

вреда и определения ее размера, разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по их применению. 

Разрешая данный спор, суд первой инстанции, установив факт нарушения 

работодателем трудовых прав К., возложил на ответчика обязанность по компенсации 

причиненного истцу морального вреда в сумме 5000 руб., указав, что исходит из 

фактических обстоятельств дела, а также учитывает требования разумности и 

справедливости. При этом суд первой инстанции не привел мотивы и не обосновал, почему 

он пришел к выводу о том, что сумма 5000 руб. является достаточной компенсацией К. 

причиненных ему ответчиком нравственных страданий. Суд первой инстанции не 

применил к спорным отношениям положения Конституции Российской Федерации и 

международных правовых актов, гарантирующие каждому человеку и гражданину право на 

труд и раскрывающие содержание этого права в системной взаимосвязи с нормативными 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующими отношения по 

компенсации морального вреда, причиненного работнику, а также с нормами Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), определяющими понятие морального 

вреда, способы и размер компенсации морального вреда. 

Судебная коллегия по гражданским делам указала, что суд первой инстанции не учел 

значимость для К. нематериальных благ, нарушенных ответчиком, а именно его права на 

труд, которое относится к числу фундаментальных неотчуждаемых прав человека и с 

реализацией которого связана возможность реализации работником ряда других 

социально-трудовых прав, в частности права на справедливую оплату труда, на отдых, на 

социальное обеспечение в случаях, установленных законом, и др. Суд первой инстанции 

оставил без внимания, что характер и глубина нравственных страданий и переживаний К. 

зависит от значимости для него прав, нарушенных работодателем, от объема таких 

нарушений и степени вины работодателя. 

 

Определение N 15-КГ20-2-К1 

 

49. Определение судом без учета конкретных обстоятельств дела суммы компенсации 

морального вреда, причиненного вследствие гибели сына истца во время исполнения им 

трудовых обязанностей ввиду необеспечения работодателем безопасных условий труда, 

свидетельствовало об отсутствии защиты права лица на безопасные условия труда, 

гарантируемого Конституцией Российской Федерации, иными законодательными актами и 

корреспондирующими им положениями статьи 7 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам подчеркивает, что 

фундаментальным аспектом права на справедливые и благоприятные условия труда, тесно 

связанного с другими правами по Международному пакту об экономических, социальных 

и культурных правах, в особенности с правом на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья, является предотвращение несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Государствам-участникам следует 

принять национальную политику для предупреждения несчастных случаев и травм, 

возникающих в связи с работой, сводя к минимуму опасности в производственной среде и 

обеспечивая широкое участие в разработке, осуществлении и пересмотре такой политики, 

в частности, трудящихся, работодателей и их представительных организаций. Хотя полное 



 

 

 

      

предотвращение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

вероятно, и невозможно, [однако,] людские и другие издержки бездействия значительно 

перевешивают финансовую нагрузку на государства-участники в связи с принятием 

немедленных превентивных мер, которые следует активизировать с течением времени 

(пункт 25 Замечания общего порядка N 23 (2016) о праве на справедливые и благоприятные 

условия труда (статья 7 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах). Принято Комитетом по экономическим, социальным и культурным 

правам. Размещено 27 апреля 2016 г. E/C.12/GC/23). 

Трудящиеся, оказавшиеся затронутыми предотвратимым несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием, продолжает Комитет, должны иметь 

право на правовую защиту, включая доступ к соответствующим механизмам обжалования, 

таким как суды, для разрешения споров. В частности, государствам-участникам следует 

обеспечить, чтобы трудящиеся, затронутые несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, и в надлежащих случаях их иждивенцы получали 

адекватную компенсацию, в том числе за расходы на лечение, потерю заработка и другие 

расходы, а также доступ к реабилитационным услугам (пункт 29 Замечания общего порядка 

N 23 (2016) о праве на справедливые и благоприятные условия труда (статья 7 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах). Принято 

Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам. Размещено 27 апреля 

2016 г. E/C.12/GC/23). 

Специальные докладчики ООН, действующие в сфере защиты прав и свобод человека, 

подчеркивают, что каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь и наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья. Государства имеют четкое 

обязательство по принятию превентивных мер в целях защиты как права на жизнь, так и 

права на здоровье, в том числе по созданию "здоровых условий труда" (например, пункт 18 

Доклада Специального докладчика по вопросу о последствиях для прав человека 

экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов. 

Размещен 3 августа 2018 г. A/HRC/39/48). 

Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела кассационную жалобу К. на 

решение суда первой инстанции и апелляционное определение по делу по иску К. к 

обществу с ограниченной ответственностью (далее - ООО) о компенсации морального 

вреда. 

В обоснование заявленных требований К. ссылалась на то, что являлась матерью Р., 

состоявшего в трудовых отношениях с ООО. 22 ноября 2017 г. произошел несчастный 

случай на производстве, в результате которого Р. погиб. 

Решением суда первой инстанции исковые требования К. удовлетворены частично. 

Суд взыскал с ООО компенсацию морального вреда в размере 500 000 руб. и судебные 

расходы в размере 300 руб. В удовлетворении требований К. о взыскании компенсации 

морального вреда в размере 2 500 000 руб. отказано. Апелляционным определением 

решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Определяя размер подлежащей взысканию с ООО в пользу К. в связи с гибелью при 

исполнении трудовых обязанностей работника данного общества Р. компенсации 

морального вреда, суд первой инстанции сослался на то, что он учитывает характер 

причиненных К. гибелью сына нравственных страданий, обстоятельства дела, требования 

разумности и справедливости, посчитав достаточной сумму компенсации морального вреда 



 

 

 

      

в размере 500 000 руб. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 

инстанции и их правовым обоснованием, в том числе с размером взысканной в пользу К. 

компенсации морального вреда. Отклоняя доводы апелляционной жалобы К. о том, что 

судом первой инстанции необоснованно занижен размер присужденной ей компенсации 

морального вреда, суд апелляционной инстанции указал на то, что при определении 

размера компенсации морального вреда суд первой инстанции в достаточной мере учел 

имевшие место фактические обстоятельства дела, степень причиненных истцу 

нравственных страданий, вызванных смертью сына. 

Отменяя судебные постановления нижестоящих судов и направляя дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, Судебная коллегия обратила внимание на 

следующее. 

Статьей 2 Конституции Российской Федерации установлено, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства. В Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации (часть 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации). Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (часть 2 статьи 17 

Конституции Российской Федерации). Права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 18 Конституции Российской 

Федерации). К числу основных прав человека Конституцией Российской Федерации 

отнесено право на труд (статья 37 Конституции Российской Федерации). Частью 3 статьи 

37 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Положения Конституции 

Российской Федерации о праве на труд согласуются и с международными правовыми 

актами, в которых раскрывается содержание права на труд. Так, в статье 7 Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах предусматривается, что 

участвующие в Пакте государства признают право каждого на справедливые и 

благоприятные условия труда, включая в том числе условия работы, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены. 

Из приведенных положений Конституции Российской Федерации в их взаимосвязи с 

нормами международного права следует, что право на труд относится к числу 

фундаментальных неотчуждаемых прав человека, принадлежащих каждому от рождения. 

Реализация этого права предопределяет возможность реализации ряда других социально-

трудовых прав, в частности права на условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности. В целях защиты прав и законных интересов лиц, работающих по трудовому 

договору, в Трудовом кодексе Российской Федерации введено правовое регулирование 

трудовых отношений, возлагающее на работодателя дополнительную ответственность за 

нарушение трудовых прав работника. 

Судебная коллегия по гражданским делам установила, что, определяя компенсацию 

морального вреда, подлежащего взысканию с ООО, в размере 500 000 руб., суд первой 

инстанции ограничился лишь ссылкой на общие принципы определения размера 

компенсации морального вреда, закрепленные в положениях статей 151, 1101 ГК РФ: 

характер нравственных страданий, обстоятельства дела, требования разумности и 

справедливости, однако суд не применил их к спорным отношениям, не выяснил тяжесть 



 

 

 

      

причиненных истцу физических и нравственных страданий в связи с гибелью ее сына Р., не 

учел индивидуальные особенности личности К., ее возраст, семейное положение, наличие 

у нее еще детей, не дал оценки доводам о том, что утрата близкого человека Р., 

исполнявшего трудовые обязанности на момент гибели, привела в том числе к разрыву 

семейной связи между матерью и сыном, значительному ухудшению здоровья истца. 

Взыскивая в пользу К. сумму компенсации морального вреда, суд первой инстанции 

не привел мотивы и не обосновал, почему пришел к выводу о том, что сумма в 500 000 руб. 

является достаточной компенсацией причиненных ей ответчиком нравственных страданий, 

продолжила Судебная коллегия. Судом первой инстанции не учтено, что по смыслу 

действующего правового регулирования размер компенсации морального вреда 

определяется исходя из установленных при разбирательстве дела характера и степени 

понесенных истцом физических или нравственных страданий, связанных с его 

индивидуальными особенностями, и иных заслуживающих внимания обстоятельств дела. 

Суд первой инстанции не указал, какие же конкретно обстоятельства дела повлияли на 

размер взысканной судом суммы компенсации морального вреда и какие из этих 

обстоятельств послужили основанием для уменьшения суммы компенсации морального 

вреда, заявленной истцом в иске. В решении суда также не приведены мотивы относительно 

степени вины работодателя. Таким образом, вывод суда первой инстанции о размере 

взыскиваемой в пользу К. суммы компенсации морального вреда в нарушение норм 

материального права об основаниях, о принципах и критериях определения размера 

компенсации морального вреда не мотивирован, в решении суда не приведены доводы в 

обоснование размера присужденной истцу компенсации морального вреда со ссылкой на 

какие-либо доказательства, что не отвечает требованиям статьи 195 ГПК РФ о законности 

и обоснованности решения суда. 

 

Определение N 66-КГ20-4-К8 

 

50. Решение суда о взыскании излишне выплаченной суммы единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого помещения отменено, поскольку судом к 

спорным отношениям не были применены положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации во взаимосвязи со специальными нормами права, регулирующими отношения 

по предоставлению мер государственной поддержки многодетным семьям, а также 

положениями статьи 11 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам подчеркивает, что в 

соответствии со статьей 11 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах государства-участники "признают право каждого на достаточный 

жизненный уровень для него самого и его семьи, включающий достаточное питание, 

одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни". Право человека на 

достаточное жилище, которое, таким образом, признано, имеет решающее значение для 

пользования экономическими, социальными и культурными правами (пункт 1 Замечания 

общего порядка N 4. Право на достаточное жилище. Принято Комитетом по 

экономическим, социальным и культурным правам. E/1992/23). 

Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела кассационную жалобу С. на 

решение суда первой инстанции, апелляционное определение и определение судебной 

коллегии по гражданским делам кассационного суда общей юрисдикции по иску казенного 

учреждения к С. о взыскании излишне выплаченной суммы единовременной денежной 



 

 

 

      

выплаты. 

Решением суда первой инстанции исковые требования казенного учреждения 

удовлетворены. В пользу казенного учреждения взыскана излишне выплаченная сумма 

единовременной денежной выплаты в размере 460 650 руб. Апелляционным определением 

и определением судебной коллегии по гражданским делам кассационного суда общей 

юрисдикции решение оставлено без изменения. 

Отменяя указанные выше судебные постановления и направляя дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, Судебная коллегия обратила внимание на 

следующее. 

Согласно статье 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 

жилище, причем органы государственной власти и местного самоуправления поощряют 

жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище, а 

малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных и других 

жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. С точки зрения 

Судебной коллегии, из этого вытекает обязанность государства способствовать реализации 

гражданами данного права, которое рассматривается международным сообществом в 

качестве одного из элементов права на достойный жизненный уровень, гарантируемый в 

том числе статьей 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах. Оказание государством помощи гражданам, не имеющим жилья или нуждающимся 

в улучшении жилищных условий, посредством предоставления им социальных выплат за 

счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации 

отвечает провозглашенным статьей 7 (часть 1) Конституции Российской Федерации целям 

социального государства, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Судебная коллегия по гражданским делам отметила, что во исполнение предписаний 

статьи 40 Конституции Российской Федерации о праве на жилище, конкретизированных в 

статье 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актах на 

уровне субъектов Российской Федерации, устанавливаются условия и порядок 

предоставления нуждающимся в обеспечении жильем гражданам мер социальной 

поддержки в целях содействия улучшению их жилищных условий. 

Сославшись на подпункт 3 статьи 1109 ГК РФ, Судебная коллегия указала, что не 

подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения заработная плата и 

приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные 

гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с 

его стороны и счетной ошибки. 

Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что суды первой и 

апелляционной инстанций не применили к спорным отношениям положения подпункта 3 

статьи 1109 ГК РФ, не приняли во внимание социально значимый характер полученной С. 

в рамках действовавшей государственной программы денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения, а также отсутствие, как следует из обжалуемых судебных 

постановлений, недобросовестного, противоправного поведения со стороны С. при 

реализации права на получение указанной меры государственной поддержки. 

По мнению Судебной коллегии, лишение в сложившейся ситуации многодетной 
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матери С., проживающей с тремя несовершеннолетними детьми, права на денежную 

выплату на строительство (приобретение) единственного для этой семьи жилья, не 

допустившей недобросовестных, противоправных действий при обращении в 

уполномоченные органы за реализацией права на такую выплату, использовавшей 

полученные денежные средства по целевому назначению, не будет отвечать целям 

государственной политики в области поддержки семей, не имеющих жилья и достаточных 

собственных средств для его приобретения. При подобном подходе предоставление 

выплаты на строительство (приобретение) жилья, по сути, утрачивает характер меры 

социальной поддержки данной категории лиц, что противоречит целям социального 

государства, призванного создавать условия для достойной жизни граждан. 

Ввиду изложенного выводы судов первой и апелляционной инстанций о взыскании с 

С. в пользу казенного учреждения выплаченной суммы единовременной денежной выплаты 

в размере 460 650 руб. на приобретение жилого помещения, являющегося единственным 

для семьи, в счет погашения части остатка основного долга по одному ипотечному 

жилищному кредиту нельзя признать соответствующими целям и задачам правового 

регулирования отношений по обеспечению жильем отдельных категорий многодетных 

семей. 

 

Определение N 69-КГ21-11-К7 

 

51. Вывод суда апелляционной инстанции об отказе в выплате ежемесячной 

компенсации одному из родителей ребенка, являвшегося лицом с ограниченным 

возможностями и обучение которого организовано на дому, ввиду достижения ребенком 

18-летнего возраста, сделан без учета положений законодательства Российской Федерации 

и взаимосвязанных с ним норм международного права, в том числе положений статьи 13 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

Комитет ООН по правам инвалидов подчеркивает, что без доступного школьного 

транспорта, доступных школьных зданий и доступной информации и связи инвалиды будут 

лишены возможности осуществлять свое право на образование (статья 24 Конвенции о 

правах инвалидов, далее - Конвенция). Таким образом, школы должны быть доступными, 

как это прямо указано в подпункте "а" пункта 1 статьи 9 Конвенции. Однако доступ должен 

быть обеспечен не только к зданиям, но и ко всему инклюзивному образованию - всей 

информации и связи, включая фоновые или работающие в FM-диапазоне ассистивные 

системы, к службам поддержки и условиям, созданным в школах в соответствии с 

принципом разумного приспособления. С целью повысить уровень доступности 

образовательная система и содержание школьных программ должны поощрять и 

использовать при обучении язык жестов, азбуку Брайля, альтернативные шрифты, 

усиливающие и альтернативные методы, способы и форматы общения и ориентации 

(подпункт "а" пункта 3 статьи 24), уделяя особое внимание соответствующим языкам, а 

также методам и средствам связи, используемым слепыми, глухими и слепоглухонемыми 

учащимися. Методы и способы обучения должны быть доступны и должны применяться в 

доступном окружении. Вся окружающая среда учащихся инвалидов должна быть 

спроектирована таким образом, чтобы содействовать их включению в весь 

образовательный процесс и гарантировать их равенство на всем его протяжении. 

Осуществление статьи 24 Конвенции в полном объеме должно рассматриваться в 

совокупности с другими основными договорами в области прав человека, а также 

положениями Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования ООН по 

вопросам образования, науки и культуры (пункт 39 Замечания общего порядка N 2 (2014) 



 

 

 

      

"Статья 2: доступность". Принято Комитетом по правам инвалидов. CRPD/C/GC/2). 

Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела гражданское дело по иску К., 

действующей в интересах К.В., о признании права на получение денежной компенсации 

затрат на обучение ребенка, являвшегося лицом с ограниченными возможностями. 

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. За К. признано 

право на получение меры социальной поддержки в виде компенсации затрат на обучение 

ребенка К.В., являвшейся лицом с ограниченными возможностями, обучение которой по 

основным общеобразовательным программам организовано на дому. Апелляционным 

определением решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое решение, 

которым в удовлетворении исковых требований отказано. 

Отменяя апелляционное определение и оставляя в силе решение суда первой 

инстанции, Судебная коллегия обратила внимание на следующее. 

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации Российская Федерация - это 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской 

Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. В соответствии с частью 1 статьи 17 Конституции Российской 

Федерации в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Кроме того, Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и в иных случаях, установленных законом (часть 1 статьи 39 Конституции 

Российской Федерации). Одной из функций Российской Федерации как социального 

государства является обеспечение права каждого на образование, в том числе основного 

общего образования, доступность и бесплатность которого в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях гарантируется (части 1 и 2 статьи 43 

Конституции Российской Федерации). Пунктом 1 статьи 13 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах установлено, что участвующие в Пакте 

государства признают право каждого человека на образование. Образование должно быть 

направлено на полное развитие человеческой личности и сознания ее достоинства и должно 

укреплять уважение к правам человека и основным свободам. 

Статьей 24 Конвенции о правах инвалидов признано право инвалидов на образование. 

В целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей 

государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и 

обучение в течение всей жизни. При реализации этого права государства-участники 

обеспечивают, чтобы инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы 

общего образования, а дети-инвалиды - из системы бесплатного и обязательного 

начального образования или среднего образования; инвалиды имели наравне с другими 

доступ к инклюзивному, качественному и бесплатному начальному образованию и 

среднему образованию в местах своего проживания; обеспечивалось разумное 

приспособление, учитывающее индивидуальные потребности; инвалиды получали внутри 



 

 

 

      

системы общего образования требуемую поддержку для облегчения их эффективного 

обучения. 

Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" государство поддерживает 

получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых 

условий для его получения. Поддержка общего образования, профессионального 

образования и профессионального обучения инвалидов направлена на осуществление ими 

прав и свобод человека наравне с другими гражданами, развитие личности, 

индивидуальных способностей и возможностей, интеграцию в общество (часть 2 статьи 19 

данного федерального закона). 

В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов 

и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (пункт 1 части 5 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Из приведенных в судебном постановлении нормативных положений, с точки зрения 

Судебной коллегии, следовало, что одной из функций Российской Федерации как 

социального государства является обеспечение права каждого, включая инвалидов и детей-

инвалидов, на бесплатное получение общего образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу о том, что по смыслу 

приведенных положений нормативных правовых актов одного из субъектов Российской 

Федерации в их взаимосвязи с положениями федерального законодательства и нормами 

международного права ежемесячная денежная компенсация, выплачиваемая одному из 

родителей (законному представителю) ребенка, являвшегося лицом с ограниченными 

возможностями, обучение которого по основным общеобразовательным программам 

организовано на дому, направлена на возмещение родителям (законным представителям) 

такого ребенка затрат, связанных с организацией обучения на дому, и эта компенсация по 

своей правовой природе является необходимым условием реализации права на образование 

детей-инвалидов. Следовательно, достижение ребенком-инвалидом до окончания 

получения им основного общего образования 18-летнего возраста не может служить 

основанием для отказа в выплате одному из родителей (законному представителю) такого 

ребенка компенсации затрат на его обучение, организованное на дому. Иное противоречило 

бы закрепленным в законе гарантиям общедоступности и бесплатности в соответствии с 

федеральными государственными стандартами основного общего образования. 

Именно из такой правовой позиции исходил суд первой инстанции, делая вывод о 

наличии у К., как опекуна К.В., обучение которой по основным общеобразовательным 

программам согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида предусмотрено 

на дому, права на получение компенсации затрат на ее обучение на период получения К.В. 



 

 

 

      

основного общего образования, в том числе и после достижения ею 18-летнего возраста. 

Вывод же суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении К. исковых 

требований о признании права на ежемесячную компенсацию затрат на обучение ее дочери, 

являвшейся лицом с ограниченными возможностями, до окончания получения ею 

основного общего образования в связи с достижением 18-летнего возраста 

(совершеннолетия) нельзя признать правомерным, так как он основан на неправильном 

толковании приведенных выше норм международного, федерального и регионального 

законодательства. 

 

Определение N 50-КГ18-23 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБЗОР 

ПРАКТИКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

И ОСНОВНЫХ СВОБОД ЧЕЛОВЕКА N 5 (2022) 

 

В силу пункта 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

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

принципов и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации" толкование международного договора должно осуществляться в соответствии 

с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года (раздел 3; 

статьи 3 - 33). Согласно подпункту "b" пункта 3 статьи 31 Венской конвенции при 

толковании международного договора наряду с его контекстом должна учитываться 

последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашение 

участников относительно его толкования. 

В целях эффективной защиты прав и свобод человека судам необходимо при 

рассмотрении административных, гражданских дел, дел по разрешению экономических 

споров, уголовных и иных дел учитывать правовые позиции, сформулированные 

межгосударственными органами по защите прав и свобод человека <1>. 

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

<1> В рамках настоящего обзора понятие "межгосударственные органы по защите 

прав и основных свобод человека" охватывает международные договорные органы ООН, 

действующие в сфере защиты прав и свобод человека. 

 

В сфере административно-правовых отношений 

 

вопросы административного выдворения <2> 

 

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

<2> Для сведения: в 2018 году в Верховном Суде Российской Федерации было 

подготовлено Обобщение практики и правовых позиций международных договорных и 

внедоговорных органов, действующих в сфере защиты прав и свобод человека, по 

вопросам, связанным с защитой прав и свобод лиц при назначении им наказания в виде 

административного выдворения (по состоянию на 1 августа 2018 года). 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в 

подразделе "Международная практика" за 2018 год раздела "Документы". Режим доступа: 

URL: http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/27085/ 

 

практика Комитета ООН против пыток <3> 

 

consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411B08BC798E91314ADB5C9BA62BCBA9645A8FFDFC9D8CF590EFBB6B07E53E1E15002C6BF72B337B14AF0FA29C0287y4qCN
consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411B08BC798E91314CDF5999AC76C1A13D568DFAF3C29BF2D9E3BA6B07E733144A05397AAF2431650BAC13BE9E00y8q7N
consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411B08BC798E91314CDF5999AC76C1A13D568DFAF3C29BF2D9E3BA6B05E538144A05397AAF2431650BAC13BE9E00y8q7N
consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411B08BC798E91314CDF5999AC76C1A13D568DFAF3C29BF2D9E3BA6B06EC3E144A05397AAF2431650BAC13BE9E00y8q7N


 

 

 

      

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

<3> Комитет ООН против пыток действует на основании Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания от 10 декабря 1984 года (далее - Конвенция). Российская Федерация является 

участником указанного международного договора и в качестве государства - продолжателя 

Союза ССР признает компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения лиц, 

находящихся под его юрисдикцией, которые утверждают, что они являются жертвами 

нарушения государством-участником положений Конвенции. 

 

Дело "К.М. против Швейцарии". Решение Комитета против пыток от 28 апреля 2022 

года. Сообщение N 881/2018 <4>. 

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

<4> Как усматривалось из текста Решения, заявитель утверждал о нарушении статьи 

3 Конвенции в связи с его предстоящей высылкой в Демократическую Республику Конго, 

где ему грозят пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, 

так как он знает о перевозке трупов и месте их захоронения и совершил побег, будучи 

военнослужащим конголезской армии, что равносильно дезертирству, наказуемому 

конголезской военной юстицией (пункт 3.1 Решения). 

 

Правовые позиции Комитета: запрет пыток является абсолютным и не допускает 

отступлений и что для оправдания актов пыток государство-участник не может ссылаться 

на исключительные обстоятельства <5> (пункт 9.2 Решения). 

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

<5> Комитет против пыток, Замечание общего порядка N 2 (2007), п. 5. 

 

Комитет должен определить, имеются ли серьезные основания полагать, что лично 

заявителю будет грозить опасность применения пыток в случае его высылки в 

Демократическую Республику Конго. При оценке такой опасности Комитет должен 

принять во внимание все соответствующие соображения, вытекающие из пункта 2 статьи 3 

Конвенции, включая наличие постоянной практики грубых, вопиющих или массовых 

нарушений прав человека. Вместе с тем Комитет напоминает, что целью такой оценки 

является определение того, будет ли данному лицу непосредственно угрожать 

предсказуемая и реальная опасность применения пыток в стране, высылке в которую оно 

подлежит. Следовательно, наличие практики грубых, вопиющих и массовых нарушений 

прав человека в той или иной стране не является само по себе достаточным основанием для 

определения того, что конкретному лицу будет угрожать применение пыток при 

возвращении в эту страну. Должны быть приведены дополнительные основания для 

подтверждения того, что такая опасность будет угрожать данному лицу <6>. С другой 

стороны, отсутствие постоянной практики вопиющих нарушений прав человека не означает 

того, что соответствующее лицо не может быть подвергнуто пыткам с учетом конкретных 

consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411E07BF798E91314BD8589CAC76C1A13D568DFAF3C289F281EFB86B19E438011C547Fy2qDN
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обстоятельств его дела <7> (пункт 9.3 Решения). 

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

<6> См. дела: "Альхадж Али против Марокко" (CAT/C/58/D/682/2015), п. 8.3; "Р. А. 

И. против Марокко" (CAT/C/52/D/525/2012), п. 7.2; "Л. М. против Канады" 

(CAT/C/63/D/488/2012), п. 11.3; и "К. М. против Швейцарии" (CAT/C/71/D/865/2018), п. 7.3. 

<7> См. дела: "Калиниченко против Марокко" (CAT/C/47/D/428/2010), п. 15.3; и "К. 

М. против Швейцарии", п. 7.3. 

 

Комитет ссылается на свое Замечание общего порядка N 4 (2017), согласно которому 

обязательство по невозвращению возникает каждый раз, когда есть "серьезные основания" 

полагать, что то или иное лицо может подвергнуться пыткам в государстве, куда оно 

должно быть выслано, либо в личном качестве, либо в качестве члена группы, которому 

угрожает опасность подвергнуться пыткам в государстве назначения. Обычно Комитет в 

таких случаях считает, что "серьезные основания" имеются каждый раз, когда опасность 

подвергнуться пыткам является "предсказуемой, личной, непосредственной и реальной" 

<8>. Факторы опасности, угрожающей лично автору, могут включать, в частности, 

политическую принадлежность или политическую деятельность автора сообщения или 

членов его семьи, а также наличие ордера на арест в условиях отсутствия гарантий 

надлежащего обращения и справедливого судебного разбирательства <9>. Комитет 

напоминает, что бремя доказывания возлагается на заявителя, который должен представить 

защитимые аргументы, то есть обстоятельные доводы, показывающие, что опасность 

подвергнуться пыткам является для него предсказуемой, личной, непосредственной и 

реальной опасностью. Однако в случае, если заявитель находится в ситуации, когда он не 

может представить более подробную информацию по своему делу, то бремя доказывания 

возлагается на противоположную сторону, и расследовать утверждения и проверять 

информацию, которые лежат в основе сообщения, надлежит соответствующему 

государству-участнику <10>. Комитет также напоминает, что он придает большое значение 

заключениям, сформулированным органами соответствующих государств-участников на 

основе выявленных фактов; тем не менее он не считает себя связанным такими 

заключениями и проводит свободную оценку представленной ему информации согласно 

пункту 4 статьи 22 Конвенции, принимая во внимание все обстоятельства, относящиеся к 

каждому делу <11> (пункт 9.4 Решения). 

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

<8> Комитет ООН против пыток, Замечание общего порядка N 4 (2017), п. 11. 

<9> Там же, п. 45. 

<10> Там же, п. 38. 

<11> Там же, п. 50. 

 

consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411E07BF798E91314BD8589CAC76C1A13D568DFAF3C29BF2D9E3BA6B06E43D144A05397AAF2431650BAC13BE9E00y8q7N


 

 

 

      

Комитет напоминает, что наличие нарушений прав человека в стране происхождения 

само по себе не является достаточным для вывода о том, что заявителю лично угрожает 

опасность подвергнуться пыткам <12> (пункт 9.6 Решения). 

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

<12> См. дело: "А. М. против Швейцарии", п. 7.7. 

 

Оценка Комитетом фактических обстоятельств дела: необходимо было определить, 

станет ли высылка заявителя в Демократическую Республику Конго нарушением 

обязательства государства-участника по статье 3 Конвенции не высылать или не 

возвращать какое-либо лицо в другое государство, если существуют серьезные основания 

полагать, что там ему будет угрожать применение пыток или других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (пункт 9.2 

Решения). 

Комитет принял к сведению аргумент заявителя о том, что в случае высылки в 

Демократическую Республику Конго государство-участник действовало бы в нарушение 

его прав по статье 3 Конвенции. Комитет также принял к сведению аргумент заявителя о 

том, что он, как дезертир из конголезской армии в званиях главного сержанта, аджюдана и 

аджюдана первого класса, который служил личным водителем генерала Шоры и перевозил 

войска и военное снаряжение, мог подвергнуться жестокому обращению в случае высылки 

в страну происхождения. В этой связи Комитет также отметил, что государство-участник 

не оспаривало тот факт, что заявитель служил в конголезской армии (пункт 9.5 Решения). 

Комитет напомнил, что он должен определить, угрожает ли автору в настоящее время 

опасность подвергнуться пыткам в случае его высылки в Демократическую Республику 

Конго. Он констатировал, что у заявителя имелись все возможности для обоснования и 

уточнения своих жалоб на национальном уровне - в Государственном секретариате по 

вопросам миграции и Федеральном административном суде, но что представленные 

автором аргументы не позволили национальным органам прийти к выводу, что по 

возвращении в Демократическую Республику Конго его могут подвергнуть пыткам или 

жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. Комитет также 

установил, что ситуация в стране изменилась в связи с окончанием режима Жозефа Кабилы 

после президентских выборов 30 декабря 2018 года и освобождением политических 

заключенных.... [С]ам по себе факт нарушения прав человека в Демократической 

Республике Конго не является достаточным основанием для вывода о том, что высылка 

заявителя в эту страну будет представлять собой нарушение статьи 3 Конвенции <13>. 

Комитет указал, что, как следовало из материалов дела, при рассмотрении ходатайств 

заявителя о предоставлении убежища власти государства-участника приняли во внимание 

соответствующую информацию общего характера. Он принял во внимание, что по делу 

заявитель не представил доказательств того, что он подвергался преследованию за 

действия, связанные с режимом Жозефа Кабилы, и что его дезертирство из армии имело 

достаточное значение, чтобы привлечь интерес властей страны происхождения <14>, и 

поэтому пришел к выводу, что представленная информация не свидетельствовала о том, 
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что заявителю лично угрожает опасность подвергнуться пыткам или жестокому, 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению в случае его высылки в 

Демократическую Республику Конго (пункт 9.6 Решения). 

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

<13> См. дела: "Х. К. против Швейцарии" (CAT/C/49/D/432/2010), п. 7.5; "Р. Д. против 

Швейцарии" (CAT/C/51/D/426/2010), п. 9.7; "Х. против Дании" (CAT/C/53/D/458/2011), п. 

9.6; "Е. Е. Е. против Швейцарии" (CAT/C/54/D/491/2012), п. 7.7; "М. Ф. против Швейцарии", 

п. 7.7; "Т. З. против Швейцарии", п. 8.7; "Х. против Швейцарии" (CAT/C/65/D/765/2016), п. 

7.8; и "К. М. против Швейцарии", п. 7.6. 

<14> См. дело "З. против Швейцарии" (CAT/C/64/D/738/2016 и 

CAT/C/64/D/738/2016/Corr.1), п. 7.6. 

 

Комитет отметил утверждение заявителя о том, что он страдает посттравматическим 

стрессовым расстройством, но заявитель не смог доказать, что в недавнем прошлом он был 

жертвой пыток или жестокого обращения, и не представил никаких доказательств, которые 

могли бы поставить под сомнение выводы швейцарских властей об отказе в 

удовлетворении его ходатайства о предоставлении убежища <15> (пункт 9.7 Решения). 

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

<15> Комитет ООН против пыток, Замечание общего порядка N 4 (2017), п. 49. 

 

Комитет подчеркнул, что заявитель представил обоснование своей жалобы 

медицинские заключения от 2017, 2018 и 2019 годов, свидетельствующие о том, что он 

страдает, в частности, посттравматическим стрессовым расстройством и что высылка в 

Демократическую Республику Конго, по его мнению, нарушит его права по Конвенции. 

Комитет также принял к сведению аргумент государства-участника о том, что указанные 

проблемы со здоровьем могут быть решены в стране происхождения заявителя. Поэтому 

Комитет счел: положение заявителя, включая его физическое и психологическое здоровье, 

было тщательно изучено швейцарскими властями, которые резюмировали, что не 

существует серьезных рисков, которые могли бы представлять собой посягательство на 

права, гарантированные Конвенцией, в случае высылки заявителя в Демократическую 

Республику Конго (пункт 9.8 Решения). 

Выводы Комитета: представленная заявителем информация недостаточна для того, 

чтобы подтвердить существование грозящей лично ему предсказуемой и реальной 

опасности подвергнуться пыткам в случае его высылки в Демократическую Республику 

Конго. 

 

недопустимость дискриминации лиц с ограниченными 

возможностями <16> 
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-------------------------------- 

<16> Для сведения: в 2018 году в Верховном Суде Российской Федерации было 

подготовлено Обобщение правовых позиций международных договорных и внедоговорных 

органов, действующих в сфере защиты прав и свобод человека, по вопросам защиты прав 

лиц с ограниченными возможностями. 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в 

подразделе "Международная практика" за 2018 год раздела "Документы". Режим доступа: 

URL: http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/27222/ 

 

практика Комитета ООН по правам инвалидов <17> 

 

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

<17> Комитет ООН по правам инвалидов (далее - Комитет) действует на основании 

Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (далее, если иное не следует из 

контекста излагаемого материала, - Конвенция). Российская Федерация является 

участником указанного международного договора. 

По состоянию на 1 декабря 2022 года Российская Федерация не признавала 

компетенцию Комитета на принятие индивидуальных сообщений. 

 

Дело "С.К. против Финляндии". Соображения Комитета по правам инвалидов от 24 

марта 2022 года. Сообщение N 46/2018 <18>. 

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

<18> Как усматривалось из текста Соображений, ссылаясь на Замечание общего 

порядка N 5 (2017) Комитета, автор в соответствии со статьей 19 Конвенции жаловался на 

то, что он был лишен возможности делать личный и самостоятельный выбор и 

осуществлять контроль во всех сферах жизни. Его сочли неспособным жить 

самостоятельно в своем жилье, пользуясь персональной помощью. Оказываемая ему 

поддержка на практике привязана к конкретным условиям проживания. Ресурсы 

направлялись не на индивидуально подбираемые услуги, а скорее на обслуживание на базе 

специализированных учреждений. Муниципалитет и государство-участник отказались 

предоставить автору требуемые социальные услуги, которые позволили бы ему 

самостоятельно жить в обществе, что в его случае привело к зависимости от семьи, 

изоляции и сегрегации (пункт 3.1 Соображений). 

 

Правовые позиции Комитета: вести самостоятельный образ жизни и быть 

вовлеченным в местное сообщество, как это отражено в статье 19 Конвенции, означает 

осуществление свободы выбора и контроля в отношении решений, влияющих на жизнь 

человека, с максимальной степенью самоопределения и взаимозависимости внутри 

общества <19>. Статья 19 Конвенции требует, чтобы государства-участники принимали 
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эффективные и надлежащие меры для содействия полной реализации людьми с 

инвалидностью их права жить в общине, при равных с другими вариантами выбора, и их 

полному включению и вовлечению в жизнь местного сообщества, обеспечивая людям с 

инвалидностью доступ к ряду услуг по поддержке на дому, по месту жительства и иным 

вспомогательным услугам на базе местного сообщества, включая персональную помощь, 

необходимую для поддержки жизни в местном сообществе и включения в него, а также для 

недопущения изоляции или сегрегации от местного сообщества. Комитет далее 

напоминает, что люди с инвалидностью имеют право на выбор услуг <20>, и что, хотя 

индивидуальные вспомогательные услуги могут различаться по названию, типу или виду в 

зависимости от культурных, экономических и географических особенностей государства-

участника, но все они должны предназначаться для содействия жизни в местном 

сообществе, недопущения изоляции и сегрегации от других людей и должны на практике 

соответствовать этим целям <21> (пункт 9.2 Соображений). 

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

<19> Комитет ООН по правам инвалидов, Замечание общего порядка N 5 (2017), п. 8. 

<20> Там же, п. 28. 

<21> Там же, п. 30. 

 

Комитет напоминает, что согласно статье 2 Конвенции "дискриминация по признаку 

инвалидности" означает любое различие, исключение или ограничение по причине 

инвалидности, целью или результатом которого является умаление или отрицание 

признания, реализации или осуществления наравне с другими всех прав человека и 

основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской 

или любой иной области. Она в том числе включает отказ в разумном приспособлении. 

Комитет также напоминает, что закон, применяемый нейтральным образом, может 

оказывать дискриминационное воздействие, если не учитываются особые обстоятельства 

отдельных лиц, в отношении которых он применяется. Право не подвергаться 

дискриминации при пользовании правами, гарантируемыми Конвенцией, может быть 

нарушено, если государство без объективных и разумных на то оснований не относится 

дифференцированно к лицам, положение которых значительно отличается <22>. Комитет 

далее напоминает, что в случае косвенной дискриминации законы, политика или практика, 

которые на первый взгляд кажутся нейтральными, оказывают непропорциональное 

негативное влияние на людей с инвалидностью. Косвенная дискриминация имеет место, 

когда возможность, которая кажется доступной, на практике оказывается недоступной для 

некоторых лиц в силу того, что их статус не позволяет им воспользоваться такой 

возможностью <23>. Комитет отмечает, что согласно пункту 1 статьи 5 Конвенции 

государства-участники признают, что все люди равны перед законом и имеют право на 

равную защиту и равное пользование им без какой-либо дискриминации и на основании 

пункта 2 статьи 5 государства-участники обязаны запретить любую дискриминацию по 

признаку инвалидности и гарантировать инвалидам равную и эффективную правовую 

защиту от дискриминации на любой почве (пункт 9.5 Соображений). 
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<22> Там же, п. 8.3. 

<23> Комитет ООН по правам инвалидов, Замечание общего порядка N 6 (2018), п. 18. 

 

Оценка Комитетом фактических обстоятельств дела: принят к сведению аргумент 

автора о том, что для самостоятельной жизни в своем жилье ему подойдет только 

персональная помощь. Комитет также отметил аргумент государства-участника о том, что 

самостоятельное проживание человека с инвалидностью может быть обеспечено за счет 

специального жилья с обслуживанием - еще одного вида услуг, определенного в Законе о 

социальной поддержке людей с инвалидностью. Комитет далее указал на разногласия 

между сторонами относительно соответствия специального жилья с обслуживанием 

потребностям автора, наличия такого жилья и согласия автора жить в нем. В любом случае, 

Комитет подчеркнул, что государство-участник не продемонстрировало на практике 

пригодность жилья с обслуживанием для удовлетворения потребностей автора. Напротив, 

оно отказало ему в просьбе о предоставлении персональной помощи на дому на том 

основании, что он не способен делать выбор - этот аргумент, по всей видимости, является 

проявлением эйблизма и противоречит правозащитной модели инвалидности <24>, по 

мнению Комитета. Учитывая отсутствие элементов, которые могли бы показать 

практическое применение этого теоретического вида услуг, Комитет счел, что отклонение 

ходатайства автора о предоставлении персональной помощи лишило его доступа к 

практическому варианту, способного содействовать его самостоятельной жизни и 

включению в местное сообщество <25>. Поэтому Комитет пришел к выводу о том, что 

права автора в соответствии с пунктом "b" статьи 19 Конвенции были нарушены (пункт 9.3 

Соображений). 

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

<24> A/HRC/43/41, пп. 9 - 15. 

<25> См. дело "Х.М. против Швеции", п. 8.9. 

 

Комитет отметил, что заявление автора о предоставлении определенного количества 

часов персональной помощи осталось без удовлетворения, поскольку он не отвечал 

ресурсному критерию, предусмотренному статьей 8 Закона о социальной поддержке людей 

с инвалидностью; то есть заявитель не имеет возможности определить содержание помощи, 

которая ему потребуется для самостоятельной жизни в собственном доме, и способы ее 

предоставления. Комитет также указал, что автору было предоставлено меньшее 

количество часов персональной помощи, чем он просил, и эта помощь предполагалась для 

его жизнедеятельности вне дома, а не на дому. Комитет принял к сведению аргумент 

государства-участника о том, что целью персональной помощи является поддержка 

личного выбора - другими словами, права на самоопределение - людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Он также отметил заявление государства-участника о том, что 

эта цель не может быть достигнута, если человек с инвалидностью не в состоянии сделать 
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свой собственный выбор. Комитет учел довод автора, согласно которому требование о том, 

чтобы люди с инвалидностью могли определять содержание помощи и способы ее 

предоставления - без поддержки в принятии решений - является дискриминационным по 

отношению к лицам с интеллектуальной инвалидностью, поскольку им для этого требуется 

поддержка (пункт 9.6 Соображений). 

В рассматриваемом случае Комитет отметил, что автору предоставлена персональная 

помощь во время нахождения вне дома. Государство-участник не объяснило, на каком 

основании было сочтено, что автор в состоянии определить содержание необходимой ему 

помощи на улице, но не имеет такой же способности в отношении помощи, 

предоставляемой в помещении. Государство-участник также не пояснило, каким образом 

такое требование с интеллектуальным компонентом - возможностью определять 

содержание помощи и способы ее предоставления - позволяет людям, нуждающимся в 

поддержке, иметь возможность выразить свой выбор наравне с другими. Поэтому Комитет 

пришел к выводу, что в данном случае, в отсутствие объективного и разумного обоснования 

со стороны государства-участника, применение ресурсного критерия на основании статьи 

8 Закона о социальной поддержке инвалидов непропорционально затронуло автора как 

лицо, которому требуется поддержка для соответствия этому критерию, и привело к тому, 

что он подвергся косвенной дискриминации (пункт 9.7 Соображений). 

Комитет резюмировал: тот факт, что национальные власти отклонили ходатайство 

автора о персональной помощи на основании критериев, являющихся косвенно 

дискриминационными для лиц с интеллектуальной инвалидностью, повлек за собой 

умаление или отрицание реализации или осуществления автором права на самостоятельный 

образ жизни и вовлеченность в местное сообщество наравне с другими в нарушение его 

прав, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 5, рассматриваемыми отдельно и в 

совокупности со статьей 19 Конвенции (пункт 9.8 Соображений). 

Выводы Комитета: государство-участник не выполнило своих обязательств, 

содержащихся в подпункте "b" статьи 19 и пунктах 1 и 2 статьи 5, рассматриваемых 

отдельно и в совокупности со статьей 19 Конвенции. 

 

В сфере гражданско-правовых отношений 

 

вопросы выселения <26> 

 

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

<26> Для сведения: в 2019 году в Верховном Суде Российской Федерации было 

подготовлено Обобщение правовых позиций межгосударственных органов по защите прав 

и свобод человека и специальных докладчиков (рабочих групп), действующих в рамках 

Совета ООН по правам человека, по вопросу защиты права лица на уважение частной и 

семейной жизни, жилища. 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в 
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подразделе "Международная практика" за 2019 год раздела "Документы". Режим доступа: 

URL: http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/28123/ 

 

практика Комитета ООН по экономическим, культурным 

и социальным правам <27> 

 

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

<27> Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (далее - Комитет) 

действует с целью контроля за обеспечением выполнения государствами-участниками их 

обязательств по Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 года (далее - Пакт). Российская Федерация является участником 

указанного международного договора в качестве государства - продолжателя Союза ССР. 

Комитет вправе принимать индивидуальные сообщения лиц, находящихся под его 

юрисдикцией, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения государством-

участником положений Пакта на основании Факультативного протокола к Пакту от 10 

декабря 2008 года. По состоянию на 1 декабря 2022 года Российская Федерация участником 

этого Протокола не являлась. 

 

Дело "Айша Насер против Испании". Соображения Комитета по экономическим, 

социальным и культурным правам от 28 февраля 2022 года. Сообщение N 127/2019 <28>. 

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

<28> Как усматривалось из текста Соображений, автор заявляла, что она не в 

состоянии самостоятельно обеспечить себя жильем в силу своего социального и семейного 

положения, поскольку доход ее семьи формируется только из средств, выделяемого по 

линии Мадридского автономного сообщества денежного пособия в размере 587,78 евро, 

известного как пособие для обеспечения минимального социального дохода. Автор не 

имеет работы, и возможности ее выхода на рынок труда очень ограничены, поскольку она 

не умеет читать и писать. Автор сочла, что с учетом этих обстоятельств распоряжение о ее 

выселении без предоставления другого жилья также противоречит обязательствам, 

вытекающим для государства-участника из принятия Пакта, и фактически является 

нарушением статьи 11 Пакта. Автор напомнила, что она заявила в суде, что у нее нет 

другого жилья. Тем не менее суд решил продолжить процедуру выселения, оставив 

решение о возможной отсрочке выселения или даже о предоставлении семье жилья по 

договору социального найма на усмотрение организации, которой принадлежит 

соответствующая недвижимость. До настоящего времени попытки достичь этих решений 

не дали положительных результатов (пункт 3.2 Соображений). 

 

Правовые позиции Комитета: право человека на достаточное жилище имеет 

решающее значение для пользования экономическими, социальными и культурными 

правами <29> и во всех своих аспектах связано с другими правами человека, включая права, 

закрепленные в Международном пакте о гражданских и политических правах <30>. Право 

consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411B08BC798E91354ADA5596F17CC9F831548AF5ACC79CE3D9E0BA7506E7241D1E56y7qFN
consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411B08BC798E91354ADA5596F17CC9F831548AF5ACC79CE3D9E0BA7506E7241D1E56y7qFN
consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411E07BF798E91354FDC5C95AC76C1A13D568DFAF3C289F281EFB86B19E438011C547Fy2qDN
consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411E07BF798E91354FDC5C95AC76C1A13D568DFAF3C289F281EFB86B19E438011C547Fy2qDN
consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411B08BC798E91354ADA5596F17CC9F831548AF5ACC79CE3D9E0BA7506E7241D1E56y7qFN
consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411B08BC798E91354ADA5596F17CC9F831548AF5ACD59CBBD5E2BA6B02E5314B4F102822A0262F7A08B00FBC9Cy0q0N
consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411B08BC798E91354BDB5D96F17CC9F831548AF5ACC79CE3D9E0BA7506E7241D1E56y7qFN


 

 

 

      

на жилище должно быть гарантировано каждому, независимо от уровня дохода или доступа 

к экономическим ресурсам <31>, и государства-участники должны предпринимать все 

необходимые меры для полной реализации этого права в максимальном объеме имеющихся 

у них ресурсов <32> (пункт 8.1 Соображений). 

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

<29> Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Замечание 

общего порядка N 4 (1991), п. 1. 

<30> Там же, пп. 7 и 9. 

<31> Там же, п. 7. 

<32> Там же, п. 12. 

 

Принудительные выселения являются prima facie несовместимыми с требованиями 

Пакта; они могут быть оправданными только при самых исключительных обстоятельствах 

<33>, и соответствующие органы должны обеспечивать, чтобы такие выселения 

осуществлялись на основе законодательства, совместимого с Пактом, и с соблюдением 

общих принципов целесообразности и пропорциональности между законной целью 

выселения и последствиями выселения для затрагиваемых лиц <34>. Эта обязанность 

вытекает из толкования обязательств государства-участника по пункту 1 статьи 2 Пакта в 

сочетании со статьей 11 и в соответствии с требованиями статьи 4, устанавливающей общие 

рамки допустимых ограничений в отношении пользования правами в соответствии с 

Пактом <35> (пункт 8.2 Соображений). 

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

<33> Там же, пункт 18, и Замечание общего порядка N 7 (1997), п. 1. 

<34> См. дело: "Бен Джазия и др. против Испании"), п. 13.4. 

<35> См. дело: "Гомес-Лимон Пардо против Испании", п. 9.4. 

 

Для того чтобы принудительное выселение было правомерным, оно должно 

соответствовать следующим критериям. Во-первых, оно должно осуществляться на 

законных основаниях. Во-вторых, выселение должно способствовать общему 

благосостоянию в демократическом обществе. В-третьих, оно должно быть соразмерным 

упомянутой законной цели. В-четвертых, оно должно быть необходимым в том смысле, что 

если имеется несколько мер, которые могут разумно привести к достижению цели данного 

ограничения, то должна быть избрана мера, наименее ограничивающая право. Наконец, 

положительные результаты, достигаемые в результате выселения, способствующего 

общему благосостоянию, должны перевешивать его воздействие на использование 

ограничиваемого права. Чем серьезнее воздействие на права, защищаемые Пактом, тем 

больше внимания следует уделять обоснованию такого ограничения <36>. Наличие другого 

достаточного жилища, личные обстоятельства жильцов и членов их семей, а также их 
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сотрудничество с властями в поиске подходящего для них жилья... являются важнейшими 

факторами, которые необходимо учитывать при анализе ситуации. В обязательном порядке 

нужно проводить различие между недвижимостью, принадлежащей частным лицам, 

которым соответствующая собственность необходима для использования в качестве жилья 

или для получения средств к существованию, и недвижимостью, принадлежащей 

финансовым или любым другим структурам <37>. Таким образом, государство-участник, 

предусматривающее незамедлительное выселение лица в случае прекращения действия 

договора аренды независимо от обстоятельств, при которых будет исполняться 

постановление о принудительном выселении, нарушает право соответствующего лица на 

достаточное жилище <38>. Анализ соразмерности применяемой меры должен проводиться 

судебным или другим беспристрастным и независимым органом, уполномоченным 

выносить постановления о прекращении нарушения и предоставлять эффективные средства 

правовой защиты. Этот орган должен установить, отвечает ли выселение положениям 

Пакта, включая изложенные выше элементы критерия соразмерности, предусмотренные в 

статье 4 Пакта <39> (пункт 8.3 Соображений). 

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

<36> Там же. 

<37> См. дело: "Лопес Альбан против Испании", п. 11.5. 

<38> Там же, п. 11.7. 

<39> Там же. 

 

Кроме того, должна существовать реальная возможность проведения подлинных и 

эффективных предварительных консультаций между государственными органами и 

затрагиваемыми выселением лицами, должны быть предусмотрены альтернативные 

средства или меры, которые бы в меньшей мере ущемляли право лица на жилище, и лицо, 

затрагиваемое принудительным выселением, не должно оказываться в ситуации, когда 

нарушаются закрепленные в Пакте или другие права человека или существует риск таких 

нарушений <40> (пункт 8.4 Соображений). 

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

<40> См. дело: "Бен Джазия и др. против Испании", п. 15.1. 

 

Выселения не должны приводить к появлению бездомных лиц и лиц, уязвимых с точки 

зрения нарушения других прав человека. В тех случаях, когда затрагиваемые лица не 

способны обеспечить себе средства к существованию, государству-участнику следует 

принять все необходимые меры при максимальном использовании имеющихся ресурсов 

для предоставления, в зависимости от конкретных обстоятельств, надлежащего 

альтернативного жилья, расселения или доступа к плодородным землям <41>. Государство-

участник обязано принимать разумные меры для предоставления альтернативного жилья 

лицам, которые в результате выселения могут остаться без крыши над головой, независимо 
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от того, было ли решение о выселении принято властями государства-участника или 

частными лицами, например, арендодателем <42>. Если в случае выселения государство-

участник не гарантирует или не предоставляет затрагиваемому лицу альтернативное жилье, 

то оно должно продемонстрировать, что им были рассмотрены конкретные обстоятельства 

дела и что право соответствующего лица на жилище не может быть удовлетворено даже 

после принятия всех разумных мер в максимальных пределах имеющихся у него ресурсов. 

Представляемая государством-участником информация должна позволять Комитету 

оценить обоснованность мер, принятых в соответствии с пунктом 4 статьи 8 

Факультативного протокола <43> (пункт 9.1 Соображений). 

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

<41> Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам. Замечание 

общего порядка N 7 (1997), п. 16. 

<42> См. дело: "Бен Джазия и др. против Испании", п. 15.2. 

<43> Там же, п. 15.5. См. также заявление Комитета, касающееся оценки 

обязательства по принятию мер "в максимальных пределах имеющихся ресурсов", 

предусмотренного Факультативным протоколом к Пакту (E/C.12/2007/1). 

 

Обязательство предоставлять альтернативное жилье нуждающимся в нем выселяемым 

лицам подразумевает, что согласно пункту 1 статьи 2 Пакта государства-участники должны 

принимать все необходимые меры в максимальных пределах имеющихся ресурсов для 

осуществления этого права. Для достижения этой цели государства-участники могут 

проводить самую разнообразную политику <44>. Вместе с тем любые принимаемые меры 

должны быть осознанными, конкретными и как можно более четко нацеленными на 

осуществление этого права <45> наиболее оперативным и эффективным образом. 

Стратегии обеспечения альтернативным жильем в случае принудительных выселений 

должны быть соразмерны потребностям затрагиваемых лиц и степени неотложности 

ситуации, а также осуществляться с уважением к достоинству личности. Кроме того, 

государствам-участникам следует принимать согласованные и скоординированные меры 

для устранения институциональных сбоев и структурных причин нехватки жилья <46> 

(пункт 9.2 Соображений). 

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

<44> Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам. Замечание 

общего порядка N 4 (1991), пп. 8. См. также п. 13. 

<45> Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам. Замечание 

общего порядка N 3 (1990), п. 2. 

<46> См., например, доклад Специального докладчика по вопросу о достаточном 

жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень и о праве на 

недискриминацию в этом контексте (A/HRC/31/54), пп. 28 - 38. 
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Альтернативное жилье должно быть достаточным. Хотя достаточность определяется 

отчасти социальными, экономическими, культурными, климатическими, экологическими и 

иными факторами, Комитет считает, что тем не менее можно определить некоторые 

аспекты этого права, которые можно принимать во внимание для определения 

достаточности в каком-либо конкретном контексте. Они включают в себя, в частности, 

следующее: правовое обеспечение проживания; наличие услуг, материалов, возможностей 

и инфраструктуры; доступность с точки зрения расходов; пригодность для проживания; 

доступность для тех, кто имеет на него право; географическое местонахождение, 

позволяющее иметь доступ к возможностям в области занятости, медицинского 

обслуживания, к школам и другим социальным учреждениям; и адекватность с точки 

зрения культуры, позволяющая соблюсти право на выражение культурной самобытности и 

многообразие <47> (пункт 9.3 Соображений). 

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

<47> Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам. Замечание 

общего порядка N 4 (1991), п. 8. 

 

В определенных обстоятельствах государства-участники могут демонстрировать, что 

даже после всех усилий, предпринятых ими в максимальных пределах имеющихся 

ресурсов, было невозможно предоставить постоянное альтернативное жилье выселяемому 

лицу, которое нуждается в альтернативном жилище. В таких обстоятельствах возможно 

использование временного размещения в помещениях маневренного фонда, не отвечающих 

всем требованиям, предъявляемым к достаточному альтернативному жилью. Вместе с тем 

государства должны стремиться к тому, чтобы временное жилье было совместимо с 

защитой человеческого достоинства выселенных лиц, отвечало всем требованиям 

безопасности и чтобы его предоставление являлось не постоянным решением, а шагом на 

пути к обеспечению достаточным жилищем <48>. Необходимо также принимать во 

внимание право членов семьи не быть разлученными <49> и право на разумный уровень 

защиты частной жизни (пункт 9.4 Соображений). 

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

<48> См. дело: "Лопес Альбан и др. против Испании", пп. 9.1 - 9.4. 

<49> Там же, п. 9.3. 

 

Оценка Комитетом фактических обстоятельств дела: установлено, что автор 

сообщения проживала в жилище по договору аренды, который был аннулирован после того, 

как на имущество владельца ее жилища, заложенное по договору об ипотеке, было 

обращено взыскание. Автор была уведомлена об этой ситуации 30 июня 2017 года, и ее 

договор аренды помещения был признан аннулированным приказом от 5 сентября 2017 

года. 8 февраля 2018 года принято решение о принудительном выселении жильцов дома. 

Автор неоднократно просила приостановить это выселение, но в конечном счете оно 



 

 

 

      

состоялось 21 января 2020 года. Кроме того, Комитет отмечает, что с 2011 года и, по 

крайней мере, до 2019 года автор неоднократно обращалась в социальные службы с 

просьбами о предоставлении помощи, в том числе с просьбами о предоставлении 

социального жилья (пункт 7.2 Соображений). 

В свете установления Комитетом соответствующих фактов и представленных 

сторонами материалов поднятый в сообщении вопрос заключался в том, являлось ли 

принудительное выселение автора и находящихся под ее опекой несовершеннолетних из их 

места жительства нарушением права на достаточное жилище. Комитет ответил на этот 

вопрос с напоминания о своей доктрине правовой защиты от принудительных выселений. 

Затем он проанализировал данный случай принудительного выселения автора сообщения и 

ответил на конкретные вопросы, поднятые в его сообщении (пункт 7.5 Соображений). 

Комитет приступил к анализу вопроса о том, являлось ли выселение автора сообщения 

из занимаемого ею жилища нарушением права на достаточное жилище, или же такое 

вмешательство могло быть оправдано как ограничение ее права на жилище на основании 

статьи 4 Пакта. Автор не утверждала, что она не пользовалась процессуальными 

гарантиями, и имеющаяся в распоряжении Комитета информация не позволила 

предположить, что соответствующий судебный процесс был произвольным (пункт 10.1 

Соображений). 

Комитет признал законную заинтересованность государства-участника в обеспечении 

защиты всех прав, существующих в его правовой системе, при условии, что это не 

противоречит правам, изложенным в Пакте <50>. Поскольку прекращение правового 

титула автора было установлено в судебном порядке, Комитет счел, что для выселения 

семьи автора существовало законное основание (пункт 10.2 Соображений). 

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

<50> Там же, п. 11.5. 

 

Однако, хотя автор утверждала, что данная мера затронет ее право на достаточное 

жилище, это утверждение не заставило суд рассмотреть вопрос о соразмерности 

последствий выселения для выселяемых лиц с законной целью этой меры. Суд не дал 

оценки влияния этой меры на права автора и ее семьи, хотя автор просила об этом и 

представила соответствующие документы. За период с марта 2018 года до января 2020 года 

срок выселения семьи автора несколько раз продлевался, эти продления, как об этом 

говорится в самих принятых решениях, были возможны только потому, что арендодатель 

соглашался приостановить выселение. В законодательстве государства-участника не 

предусмотрено никакого другого судебного механизма, которым автор могла бы 

воспользоваться для оспаривания постановления о выселении, с тем чтобы другой 

судебный орган мог оценить соразмерность выселения или условий, в которых оно должно 

быть осуществлено произвольным (пункт 10.3 Соображений). 

Выводы Комитета: непроведение судом анализа соблюдения критерия соразмерности 
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при выселении представляло собой нарушение государством-участником права автора на 

жилище, закрепленного в статье 11 Пакта, рассматриваемой в совокупности с пунктом 1 

статьи 2 Пакта. 

 

право на свободу выражения мнений <51> в аспекте 

привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности 

за нарушение норм профессиональной этики 

 

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

<51> Для сведения: в 2018 году в Верховном Суде Российской Федерации было 

подготовлено Обобщение правовых позиций межгосударственных органов по защите прав 

и свобод человека и специальных докладчиков (рабочих групп), действующих в рамках 

Совета ООН по правам человека, по вопросу защиты права лица на свободу выражения 

мнения. 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в 

подразделе "Международная практика" за 2018 год раздела "Документы". Режим доступа: 

URL: http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/26427/ 

 

практика Комитета ООН по правам человека <52> 

 

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

<52> Комитет ООН по правам человека действует на основании Международного 

пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года (далее - Пакт) и 

Факультативного протокола к указанному Пакту. 

Российская Федерация является участником этих международных договоров и в 

качестве государства - продолжателя Союза ССР признает компетенцию Комитета 

получать и рассматривать сообщения лиц, находящихся под ее юрисдикцией, которые 

утверждают, что они являются жертвами нарушения положений Пакта. 

 

Дело "Х. против Австралии". Решение о неприемлемости от 26 июля 2019 года. 

Сообщение N 3580/2019 <53>. 

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

<53> Как усматривалось из текста Решения, автор утверждал, что государство-

участник нарушило его права (в том числе по статье 19 Пакта), возбудив против него 

гражданское дисциплинарное производство в связи с предполагаемым нарушением 

профессиональной этики и заключив, что он совершил такое нарушение, поскольку 

использовал в адресованном судье электронном письме "оскорбительные" и "чрезвычайно 

невежливые" выражения (пункт 3.1 Решения). 

Как следовало из текста Решения, 31 июля 2014 года автор направил судье по 
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электронной почте письмо с просьбой о пересмотре дела. В электронном письме автора 

заявлялось, что "австралийские общественные и демократические ценности требуют и 

заслуживают более высокого стандарта принятия решений... чем тот, который 

демонстрируют ваши доводы". 1 сентября 2014 года Федеральный суд отклонил 

апелляцию, поданную автором от имени его клиента (пункт 2.5 Решения). Судья подал 

жалобу на автора в комитет по нормам профессионального поведения Общества юристов 

Нового Южного Уэльса. 4 марта 2015 года дисциплинарный орган этого комитета начал 

дисциплинарное разбирательство в Суде по гражданским и административным делам штата 

Новый Южный Уэльс, заявив, что автор нарушил профессиональную этику, использовав в 

адресованном судье электронном письме "оскорбительные" и "чрезвычайно невежливые" 

выражения. Комитет не объяснил, что это были за выражения (пункт 2.6 Решения). 8 апреля 

2016 года Суд по гражданским и административным делам штата Новый Южный Уэльс 

удовлетворил жалобу на нарушение автором профессиональной этики и назначил ему 

штраф. В своем решении Суд не сослался на гарантии защиты свободы слова, закрепленные 

в пункте 3 статьи 19 Пакта, хотя автор упоминал их в качестве аргумента в своих 

представлениях (пункт 2.8 Решения). 6 мая 2016 года автор обжаловал решение Суда по 

гражданским и административным делам штата Новый Южный Уэльс в Верховном суде 

(Апелляционном суде) штата Новый Южный Уэльс (полного состава). 16 декабря 2016 года 

жалоба была отклонена. 30 марта 2017 года Высокий суд отклонил ходатайство автора о 

разрешении обжаловать определение Верховного суда (пункт 2.9 Решения). 

 

Правовые позиции Комитета: по общему правилу, именно судам государств-

участников Пакта надлежит производить оценку фактов и доказательств и обеспечивать 

применение внутреннего законодательства в конкретном деле, кроме тех случаев, когда 

может быть доказано, что такая оценка или применение явным образом носили 

произвольный характер или составили очевидную ошибку или отказ в правосудии или же 

когда суд каким-либо другим образом нарушил свое обязательство в отношении 

независимости и беспристрастности <54> (пункт 4.5 Решения). 

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

<54> См. Замечание общего порядка Комитета N 32 (2007), принятое Комитетом ООН 

по правам человека. См. также дело: "Тыванчук и др. против Беларуси" 

(CCPR/C/122/D/2201/2012), п. 6.6. 

 

Оценка Комитетом фактических обстоятельств дела: было принято к сведению 

утверждение автора о том, что государство-участник нарушило его права по статье 19 

Пакта, заключив, что он нарушил профессиональную этику, поскольку выразил свои 

политические взгляды в электронном письме, направленном судье, и не приняв и не 

обеспечив соблюдение внутренних законов для защиты его прав по статье 19 Пакта... 

Комитет счел, что имеющаяся в его распоряжении информация не свидетельствовала о том, 

что судебному разбирательству по делу автора были присущи такого рода недостатки. 

Напротив, эта информация продемонстрировала, что принятые государством-участником 

меры основаны на законе и направлены на защиту целостности судебной системы как 
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одного из элементов общественного порядка и что санкции, назначенные автору 

сообщения, соразмерны нарушению профессиональной этики, в котором он был признан 

виновным (пункт 4.5 Решения). 

Выводы Комитета: объявил утверждения автора по статье 19 Пакта и статье 2, 

рассматриваемой в совокупности со статьей 19, неприемлемыми в соответствии со статьей 

2 Факультативного протокола. 

 

В сфере уголовных и уголовно-процессуальных отношений 

 

право на справедливое судебное разбирательство в аспекте 

обеспечения права обвиняемого на вызов свидетелей <55> 

 

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

<55> Для сведения: в 2016 году в Верховном Суде Российской Федерации было 

подготовлено Обобщение правовых позиций международных договорных органов по 

вопросам обеспечения права обвиняемого на защиту при оценке доказательств по 

уголовному делу. 

Размещено на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в 

подразделе "Международная практика" за 2016 год раздела "Документы". Режим доступа: 

URL: http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/26347/ 

 

практика Комитета ООН по правам человека 

 

Дело "Евгений Пирогов против Российской Федерации". Соображения Комитета по 

правам человека от 20 октября 2021 года. Сообщение N 2916/2016 <56>. 

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

<56> Как усматривалось из текста Соображений, автор утверждал, что суд нарушил 

его права по статье 14 Пакта, поскольку отказал стороне защиты в вызове и допросе ею 

экспертов, проводивших психолого-лингвистическую и лингвистическую судебные 

экспертизы, результаты которых обвинение предъявило в качестве доказательств его вины. 

Позднее суд отклонил ходатайство защиты об исключении из числа доказательств 

заключений двух судебных экспертиз, несмотря на доводы стороны защиты о том, что они 

были проведены с нарушением Уголовно-процессуального кодекса и что защите было 

отказано в допросе ею экспертов (пункт 3.4 Соображений). 

 

Правовые позиции Комитета: отказ суда вызвать эксперта в качестве свидетеля может 

представлять собой нарушение [подпункта "е" пункта 3] статьи 14... Пакта, поскольку цель 

участия экспертов в разбирательстве по аналогии может уподобляться цели участия 

свидетелей, прямо упомянутых в [подпункте "е" пункта 3] статье 14..., в том смысле, что 

показания обеих фигур могут быть необходимы для предоставления соответствующей 
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информации об обстоятельствах дела <57> (пункт 9.2 Соображений). 

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

<57> См. дела: "Щетка против Украины" (CCPR/C/102/D/1535/2006), п. 10.4; 

"Фуэнсалида против Эквадора" (CCPR/C/57/D/480/1991), п. 9.5. 

 

Оценка Комитетом фактических обстоятельств дела: именно государство-участник 

должно продемонстрировать, что автор, которого судили за серьезное преступление на 

почве ненависти, наказуемое лишением свободы на срок до пяти лет, мог в полной мере 

осуществить свое право на вызов, обеспечение явки и допрос свидетелей на тех же 

условиях, что и прокурор (пункт 9.2 Соображений). 

[С]огласно имеющейся в материалах информации, выводы двух судебных экспертиз 

имели решающее значение для дела, а решение суда первой инстанции в значительной 

степени основывалось на этих выводах. Более того, официальное обвинение по части 1 

статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации было предъявлено автору только 

после того, как заключения по результатам этих двух судебных экспертиз передали органам 

предварительного расследования. В этих обстоятельствах Комитет счел, что суд первой 

инстанции был обязан обеспечить участие экспертов и разрешить автору и его защитнику 

задать им вопросы (пункт 9.3 Соображений). 

Выводы Комитета: предоставленная информация свидетельствовала о нарушении 

государством-участником прав автора, предусмотренных в подпункте "е" пункта 3 статьи 

14 Пакта. 

 

Тексты приведенных документов, принятых договорными органами Организации 

Объединенных Наций, размещены по адресу: URL: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx. 

В текстах в основном сохранены стиль, пунктуация и орфография авторов перевода. 
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Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

14 декабря 2022 года 

 

ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ 

БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 

Верховным Судом Российской Федерации проведено изучение практики 

рассмотрения судами в 2019 - 2021 годах дел по спорам, связанным с признанием брака 

недействительным. 

Часть 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации устанавливает, что семья 

находится под защитой государства. 

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации 

(далее также - СК РФ) семейное законодательство исходит из необходимости укрепления 

семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав. 

Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния 

(пункт 2 статьи 1 СК РФ). 

К основным принципам правового регулирования семейных отношений Семейный 

кодекс Российской Федерации относит: добровольность брачного союза мужчины и 

женщины; равенство прав супругов в семье; разрешение внутрисемейных вопросов по 

взаимному согласию; приоритет семейного воспитания детей и забота об их 

благосостоянии и развитии; обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

нетрудоспособных членов семьи. 

В 2019 году судами всего было рассмотрено 596 дел о признании брака 

недействительным. В 2020 году количество дел уменьшилось на 26% (440 дел), в 2021 году 

было рассмотрено 647 дел (на 47% больше, чем в 2020 году). 

Изучение материалов судебной практики показало, что наибольшее количество дел о 

признании брака недействительным было рассмотрено судами по основанию регистрации 

брака супругами или одним из них без намерения создать семью (фиктивный брак) (пункт 

1 статьи 27 СК РФ). 

В большинстве случаев такие иски предъявлялись супругом, полагавшим, что 

действия ответчика после вступления в брак свидетельствуют об отсутствии у него 

намерения создания семьи на момент регистрации брака. Кроме того, иски о признании 

брака недействительным заявлялись по указанному основанию также прокурором в 
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интересах Российской Федерации, соответчиками по таким делам являлись российские 

граждане, заключившие за вознаграждение или без такового брак с гражданами 

иностранного государства, имеющие целью облегчение прохождения процедур, связанных 

с осуществлением миграционного контроля, получение разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации, получение российского гражданства в упрощенном 

порядке. 

При разрешении споров суды исходили из того, что юридически значимыми 

обстоятельствами являются установление воли лиц, вступающих в брак, направленной на 

создание семьи, наличие признаков семьи и направленность воли лиц, вступивших в брак, 

на сохранение семьи после заключения брака. К признакам семьи, на создание которой 

должна быть направлена воля мужчины и женщины при заключении брака, относятся: 

совместное проживание, предполагающее ведение общего хозяйства (при этом временное 

непроживание супругов вместе в связи с работой, лечением, в силу других объективных 

факторов не рассматривается как отсутствие такового); построение семейных отношений 

на основании духовно-нравственных начал и чувств; забота друг о друге; совместное 

решение основных вопросов жизни семьи; наличие взаимных личных неимущественных и 

имущественных прав и обязанностей, взаимной ответственности. 

Разрешая вопрос о подсудности дел, связанных с признанием брака 

недействительным, суды руководствовались статьями 24, 28 и 29 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ). Указанные иски 

рассматривались районными судами по месту нахождения ответчика. 

При рассмотрении дел по спорам, связанным с признанием брака недействительным, 

суды руководствовались, в частности: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ); 

- Федеральным законом от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" (далее - Федеральный закон "Об актах гражданского состояния"); 

- Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"); 

- постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 

1994 года N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда"; 

- постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 

года N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака" (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 
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ноября 1998 года N 15); 

- постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 

года N 9 "О судебной практике по делам о наследовании". 

В целях обеспечения единообразного подхода к разрешению судами споров, 

связанных с признанием брака недействительным, необходимо обратить внимание на 

следующие правовые позиции. 

 

1. Судья отказывает в принятии искового заявления о признании брака 

недействительным, предъявленного супругом, знавшим о фиктивности брака. 

Т. обратился в суд с иском к М. о признании брака недействительным, ссылаясь на то, 

что брак между ним и М. заключен фиктивно с целью получения М. разрешения на 

временное проживание и гражданства Российской Федерации. 

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено, 

производство по делу прекращено. 

В соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 28 СК РФ требовать признания брака 

недействительным вправе прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг в 

случае заключения фиктивного брака. 

Между тем из материалов дела, содержания искового заявления, пояснений, данных 

сторонами при рассмотрении дела в судебных заседаниях, усматривается, что Т. знал о 

вступлении М. с ним в брак без намерения создать семью, т.е. фиктивно с целью получения 

гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. 

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции не дал правовой оценки указанным 

обстоятельствам и не учел, что в соответствии с требованиями абзаца пятого пункта 1 

статьи 28 СК РФ право на предъявление иска принадлежит помимо прокурора только тому 

супругу, который не знал о фиктивности брака, а поэтому Т. в силу закона не является 

лицом, которому предоставлено право на обращение в суд с иском о признании 

заключенного им брака недействительным. 

Суд первой инстанции, в нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, 

принял к производству исковое заявление Т. о признании брака недействительным. В связи 

с этим суд апелляционной инстанции правомерно прекратил производство по делу на 

основании абзаца второго статьи 220 ГПК РФ. 

В кассационном порядке апелляционное определение не обжаловалось. 

(По материалам судебной практики Второго кассационного суда) 

 

2. Суд прекращает производство по делу о признании брака, заключенного с 
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нарушением требований статьи 14 Семейного кодекса Российской Федерации, 

недействительным, если истцом не доказано, что он является наследником. 

А. обратился в суд с иском к М. о признании брака, заключенного между Н. и М., 

недействительным. В обоснование иска А. указал, что 12 января 2019 года умер его отец 

Н., после смерти которого открылось наследство. После обращения в установленный срок 

к нотариусу с заявлением о принятии наследства ему стало известно, что на наследство 

заявлены права М., которая является супругой умершего, брак между ними заключен 15 

октября 2005 года. Между тем на момент заключения брака с М. его отец состоял в 

зарегистрированном и нерасторгнутом браке с Г. с 11 июля 1983 года. 

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено на 

основании статьи 220 и пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ. 

Апелляционным определением определение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 28 СК РФ требовать признания 

брака недействительным вправе супруг, не знавший о наличии обстоятельств, 

препятствующих заключению брака, опекун супруга, признанного недееспособным, супруг 

по предыдущему нерасторгнутому браку, другие лица, права которых нарушены 

заключением брака, произведенным с нарушением требований статьи 14 СК РФ, а также 

орган опеки и попечительства и прокурор. 

В соответствии с абзацем вторым статьи 14 СК РФ не допускается заключение брака 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке. 

При рассмотрении дела судом первой инстанции установлено, что вступившим в 

законную силу 5 февраля 2020 года решением суда А. было отказано в удовлетворении 

исковых требований к М. о признании права наследования по закону. Данным решением 

было установлено, что наследование А. имущества отца Н. было изменено завещанием на 

имя М., которое недействительным не признано, и, следовательно, право собственности А. 

в порядке наследования на имущество отца не возникло, в связи с чем А. наследником не 

является. 

В соответствии со статьей 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, 

если имеются основания, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ. 

Учитывая отсутствие доказательств того, что права А. нарушены заключением 

оспариваемого брака, произведенного с нарушением требований статьи 14 СК РФ, суд 

первой инстанции пришел к выводу, что А. не вправе требовать признания брака 

недействительным по основаниям статьи 14 СК РФ, а производство по делу подлежит 

прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ. 

(По материалам судебной практики Четвертого кассационного суда общей 

юрисдикции) 

 

consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C793F770629100293BBCCC9EC5CC2617310F10C45A00C834420BFBAA581A51ED82657A45DEA30919oAN
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C791FA76639100293BBCCC9EC5CC2617310F10C45B00CC3E420BFBAA581A51ED82657A45DEA30919oAN
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C791FA76639100293BBCCC9EC5CC2617310F10C65200C669181BFFE30F174DEC9E7A7A5BDE1Ao1N
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C793F770629100293BBCCC9EC5CC2617310F10C45A01CF3E420BFBAA581A51ED82657A45DEA30919oAN
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C793F770629100293BBCCC9EC5CC2617310F10C45A00C834420BFBAA581A51ED82657A45DEA30919oAN
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C793F770629100293BBCCC9EC5CC2617310F10C45A00CB3C420BFBAA581A51ED82657A45DEA30919oAN
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C791FA76639100293BBCCC9EC5CC2617310F10C75C04C669181BFFE30F174DEC9E7A7A5BDE1Ao1N
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C791FA76639100293BBCCC9EC5CC2617310F10C65200C669181BFFE30F174DEC9E7A7A5BDE1Ao1N
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C793F770629100293BBCCC9EC5CC2617310F10C45A00C834420BFBAA581A51ED82657A45DEA30919oAN
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C793F770629100293BBCCC9EC5CC2617310F10C45A00C834420BFBAA581A51ED82657A45DEA30919oAN
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C791FA76639100293BBCCC9EC5CC2617310F10C65200C669181BFFE30F174DEC9E7A7A5BDE1Ao1N


 

 

 

      

3. На требования о признании брака недействительным срок исковой давности не 

распространяется. Исключения составляют требования о признании брака 

недействительным в случае предъявления одним из супругов такого требования по 

основаниям сокрытия другим супругом от него (нее) наличия венерической болезни или 

ВИЧ-инфекции при вступлении в брак. 

Г. обратилась в суд с иском к Е. о признании брака, заключенного между ее отцом Х. 

и ответчиком, недействительным. В обоснование иска Г. указала, что на момент 

регистрации брака ее отец состоял в браке с ее матерью Л. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано в 

связи с пропуском срока исковой давности. 

Апелляционным определением решение суда отменено, вынесено новое решение об 

удовлетворении исковых требований. 

В кассационном порядке апелляционное определение не обжаловалось. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования, суд 

апелляционной инстанции исходил из следующего. 

При разрешении спора судом первой инстанции установлено, что 3 мая 1948 года 

между отцом истца Х. и матерью истца Л. зарегистрирован брак. 30 декабря 1965 года 

между отцом истца Х. и Е. был зарегистрирован брак. 2 декабря 2004 года Х. умер. 

Согласно проведенной отделом ЗАГС проверке записи о расторжении брака между Х. 

и Л. не имеется. 

В возражениях на иск представителем ответчика заявлено о пропуске срока исковой 

давности, предусмотренного пунктом 4 статьи 169 СК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 СК РФ на требования, вытекающие из семейных 

отношений, исковая давность не распространяется, за исключением случаев, если срок для 

защиты нарушенного права установлен Семейным кодексом Российской Федерации. 

Согласно пункту 3 статьи 15 СК РФ, если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от 

другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе 

обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным (статьи 27 - 30 СК 

РФ). 

К признанию недействительным брака в соответствии со статьей 15 СК РФ 

применяются сроки исковой давности, установленные статьей 181 ГК РФ для признания 

оспоримой сделки недействительной (пункт 4 статьи 169 СК РФ). 

Из приведенных норм Семейного кодекса Российской Федерации следует, что срок 

исковой давности по требованиям о признании брака недействительным применяется 

только в случае предъявления одним из супругов такого требования по основаниям того, 

что другой супруг скрыл от него (нее) наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции 
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при вступлении в брак. На требования о признании брака недействительным по иным 

основаниям срок исковой давности не распространяется, в связи с чем вывод суда первой 

инстанции о пропуске Г. срока исковой давности основан на неправильном применении 

норм материального права. 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 28 СК РФ требовать признания 

брака недействительным вправе в том числе другие лица, права которых нарушены 

заключением брака, произведенным с нарушением требований статьи 14 СК РФ. 

Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже 

состоит в другом зарегистрированном браке (абзац второй статьи 14 СК РФ). 

Г. является дочерью и наследником первой очереди умершего Х., который 

зарегистрировал брак с Е., ранее зарегистрировав другой брак, в связи с чем она имеет право 

требовать признания брака недействительным по основаниям нарушения требований 

статьи 14 СК РФ при его заключении. 

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу 

об удовлетворении исковых требований Г. 

(По материалам судебной практики Ставропольского краевого суда) 

 

4. Поддельность подписи лица в заявлении о государственной регистрации 

заключения брака и поддельность его подписи в актовой книге являются основанием для 

исключения актовой записи о регистрации брака. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к Р. и К. об исключении актовой 

записи о регистрации брака между ответчиками. В обоснование исковых требований 

прокурор указал, что в связи с обращением М. прокуратурой района проведена проверка 

деятельности отдела ЗАГС администрации района по исполнению требований 

законодательства Российской Федерации об актах гражданского состояния при выдаче 

свидетельства о вступлении в брак, в ходе которой была установлена фальсификация 

актовой записи о заключении брака. 

Решением суда первой инстанции исковые требования прокурора удовлетворены. 

Апелляционным определением решение суда оставлено без изменения. 

В кассационном порядке судебные постановления не обжаловались. 

Согласно пункту 1 статьи 12 СК РФ для заключения брака необходимы взаимное 

добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими 

брачного возраста. 

При разрешении спора судом первой инстанции установлено, что прокуратурой 

района проведена проверка деятельности отдела ЗАГС администрации района по 

исполнению требований законодательства Российской Федерации об актах гражданского 
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состояния при выдаче свидетельства о заключении брака. Следователем возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 

Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту противоправных действий 

сотрудников отдела ЗАГС администрации района. Предварительным следствием 

установлено, что в период с декабря 2014 года по май 2015 года неустановленный 

сотрудник отдела ЗАГС администрации района из корыстной или иной личной 

заинтересованности внес в официальный документ - книгу учета актовых записей за 1998 

год заведомо ложные сведения путем добавления поддельной актовой записи N 271 от 29 

декабря 1998 года о регистрации брака между Р. и К., на основании которой выдано 

свидетельство о заключении брака. Согласно сведениям управления ЗАГС республики под 

актовой записью N 271 от 31 декабря 1998 года в отделе ЗАГС администрации района 

зарегистрирован брак между М. и Р. Сведения о регистрации брака между Р. и К. в отделе 

ЗАГС администрации района отсутствуют. 

В соответствии с выводами экспертного заключения представленная книга актовых 

записей N 172 от 1998 года и лист записи акта о заключении брака N 271 не составляли 

ранее одно целое. Нумерация представленной книги актовых записей нарушена путем 

умышленного механического направленного внесения изменения нумерации листа "271" 

на "272", после чего представленный лист записи акта о заключении брака N 271 вклеен 

дополнительно между листами N 270 и N 271. Данный лист является частью другой книги 

актовых записей. 

Как указал суд первой инстанции при разрешении спора, поддельность подписи лица 

в заявлении о государственной регистрации заключения брака и поддельность его подписи 

в актовой книге указывают не на наличие препятствий к заключению брака между Р. и К., 

а на отсутствие самого факта регистрации брака между Р. и К. 

Указанное обстоятельство не относится к предусмотренным в пункте 1 статьи 27 СК 

РФ условиям, при нарушении которых брак может быть признан недействительным, и не 

затрагивает интересы супругов, поскольку в этом случае юридически брак не является 

состоявшимся. 

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, 

что в нарушение пункта 1 статьи 12 СК РФ регистрация брака между Р. и К. не состоялась, 

в связи с чем исковое требование прокурора об исключении актовой записи о регистрации 

брака между Р. и К. подлежит удовлетворению. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. 

(По материалам судебной практики Верховного Суда Кабардино-Балкарской 

Республики) 

 

5. Состояние здоровья, при котором вступающее в брак лицо не могло понимать 

значения своих действий и руководить ими, свидетельствует об отсутствии добровольного 
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согласия такого лица на вступление в брак и является основанием для признания брака 

недействительным. 

Прокурор обратился в суд с иском к Ф. о признании брака, заключенного между К. и 

Ф., недействительным, ссылаясь на то, что в прокуратуру поступило заявление Д. и А., 

которые заявили о недействительности брака, заключенного между их отцом К. и Ф., по 

мотиву отсутствия добровольного согласия на вступление в брак со стороны отца в связи с 

тем, что в силу своего состояния здоровья он не понимал значения своих действий. 

Решением суда первой инстанции исковые требования прокурора удовлетворены. 

Апелляционным определением решение суда оставлено без изменения. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам кассационного суда общей 

юрисдикции указанные судебные постановления оставлены без изменения. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 СК РФ брак признается недействительным при 

нарушении условий, установленных статьями 12 - 14 и пунктом 3 статьи 15 СК РФ, а также 

в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них 

зарегистрировали брак без намерения создать семью. 

Согласно пункту 1 статьи 12 СК РФ для заключения брака необходимы взаимное 

добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими 

брачного возраста. 

При разрешении спора судом установлено, что 11 июня 2019 года К. и Ф. подано 

совместное заявление о заключении брака. Брак между К. и Ф. заключен 26 июля 2019 года. 

23 августа 2019 года К. умер. 

Заключением комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы 

(первичной, посмертной) установлено, что в момент заключения брака К. страдал 

психическим расстройством, в связи с чем не мог понимать значения своих действий и 

руководить ими. 

С учетом указанных обстоятельств суды пришли к правильному выводу о том, что на 

момент регистрации брака у К. отсутствовало волеизъявление на заключение брака в связи 

с тем, что по состоянию здоровья он не мог понимать значения своих действий и руководить 

ими, поэтому исковые требования прокурора были удовлетворены. 

(По материалам судебной практики Верховного Суда Республики Марий Эл) 

 

6. Требовать признания брака, заключенного при отсутствии добровольного согласия 

одного из супругов на его заключение в результате невозможности в силу своего состояния 

на момент государственной регистрации заключения брака понимать значение своих 

действий и руководить ими (т.е. при наличии порока воли), недействительным имеют право 
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только супруг, права которого нарушены заключением брака, и прокурор. 

М. обратилась в суд с иском к Д. о признании недействительным брака, заключенного 

между ее отцом (Я.) и ответчиком, указав на то, что, заключая брак, ее отец не понимал 

значения своих действий, не мог руководить ими, вследствие чего был нарушен принцип 

добровольности брака. 

Определением суда первой инстанции производство по гражданскому делу по иску М. 

к Д. о признании брака недействительным прекращено. 

Апелляционным определением определение суда оставлено без изменения. 

В кассационном порядке судебные постановления не обжаловались. 

Прекращая производство по делу, суд первой инстанции исходил из следующего. 

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 28 СК РФ требовать признания 

брака недействительным вправе супруг, права которого нарушены заключением брака, а 

также прокурор, если брак заключен при отсутствии добровольного согласия одного из 

супругов на его заключение: в результате принуждения, обмана, заблуждения или 

невозможности в силу своего состояния в момент государственной регистрации 

заключения брака понимать значение своих действий и руководить ими. 

Таким образом, наследники супруга, который в момент заключения брака не мог 

понимать значения своих действий и руководить ими, не отнесены законодателем к 

категории указанных лиц, что не может рассматриваться ограничением их права на 

судебную защиту, как оно сформулировано в статье 46 Конституции Российской 

Федерации, из положений которой не следует возможность выбора гражданином по своему 

усмотрению любых способов и процедур судебной защиты, особенности которых 

применительно к отдельным категориям дел определяются, исходя из Конституции 

Российской Федерации федеральными законами. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии 

искового заявления в случае, если: заявление подлежит рассмотрению в порядке 

конституционного или уголовного судопроизводства, производства по делам об 

административных правонарушениях либо не подлежит рассмотрению в судах; заявление 

предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным 

органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, которым 

данным кодексом или другими федеральными законами не предоставлено такое право; в 

заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, 

свободы или законные интересы заявителя. 

Поскольку исковое заявление было принято к производству суда, то производство по 

делу судом прекращено на основании абзаца второго статьи 220 ГПК РФ, в соответствии с 

которым суд прекращает производство по делу в случае, если дело не подлежит 

рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по 

основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ. 
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Прекращая производство по делу, суд первой инстанции правильно исходил из того, 

что М., как дочь Я., не относится к кругу лиц, имеющих право предъявить иск о признании 

брака, заключенного ее отцом, недействительным на основании пункта 1 статьи 12 и пункта 

1 статьи 27 СК РФ (брак заключен при отсутствии добровольного согласия Я. на его 

заключение ввиду невозможности последнего в силу своего состояния понимать значение 

своих действий и руководить ими). 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами судьи первой инстанции и их 

правовым обоснованием. 

(По материалам судебной практики Воронежского областного суда) 

 

В другом деле прокурор обратился с исковым заявлением к Х. о признании брака 

недействительным. В обоснование требований указал, что решением суда от 24 марта 2004 

года К. был ограничен в дееспособности, состоял на учете у нарколога в связи с 

употреблением наркотиков и у психиатра, являлся инвалидом с детства. 25 мая 2011 года 

К. зарегистрировал брак с Х. 22 апреля 2012 года К. умер. После его смерти сестра К.-Л. 

обратилась с заявлением к нотариусу о вступлении в наследство, однако в выдаче 

свидетельства ей было отказано в связи с наличием наследника первой очереди Х. 

Заключенный между К. и Х. брак прокурор считает недействительным, поскольку при его 

заключении К. не понимал значения своих действий и не мог руководить ими в связи с 

имеющимися у него заболеваниями. 

Определением судьи прокурору отказано в принятии искового заявления на 

основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ. 

Отказывая в принятии искового заявления, судья указал, что прокурором не 

представлены основания для обращения с иском в суд в защиту публичных интересов и 

интересов государства. Судья также, основываясь на пункте 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, 

отметил, что прокурор не относится к лицам, имеющим право обращаться в суд с 

указанным заявлением. 

Апелляционным определением отменено определение суда первой инстанции, и 

материал возвращен для принятия процессуального решения о принятии искового 

заявления к производству суда исходя из следующего. 

В силу части 1 статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. При этом он может подать заявление в защиту прав, свобод и законных 

интересов гражданина по общему правилу в случае, если гражданин по состоянию 

здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 

обратиться в суд. 

В силу абзаца третьего пункта 1 статьи 28 СК РФ требовать признания брака 

недействительным вправе, в частности, супруг, права которого нарушены заключением 
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брака, а также прокурор, если брак заключен при отсутствии добровольного согласия 

одного из супругов на его заключение: в результате принуждения, обмана, заблуждения или 

невозможности в силу своего состояния в момент государственной регистрации 

заключения брака понимать значение своих действий и руководить ими. 

Таким образом, прокурор вправе обращаться в суд с иском о признании брака 

недействительным не в интересах наследника, а в защиту интересов Российской 

Федерации. Предъявление такого иска не исключает предварительного обращения лица, 

считающего себя наследником, в органы прокуратуры, что требует от прокурора 

проведения соответствующей проверки в соответствии с Инструкцией о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, 

утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30 января 2013 

года N 45. 

В силу статьи 1 СК РФ основополагающим принципом семейного права является 

принцип добровольности брачного союза. В случае несоблюдения указанного принципа 

при заключении брака прокурор, принимая меры, направленные на восстановление 

законности, обладает самостоятельным правом в рамках полномочий, предоставленных 

ему федеральным законом в интересах Российской Федерации, обратиться с требованием о 

признании брака недействительным по основанию отсутствия добровольного согласия 

одного из супругов на заключение брака. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что прокурор обратился с заявлением о 

признании брака недействительным в связи с тем, что К. на момент заключения брака не 

мог понимать значения своих действий и руководить ими (то есть имелся порок воли), суд 

апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том, что прокурор является 

лицом, имеющим право обращаться в суд с указанным заявлением. 

(По материалам судебной практики Верховного Суда Республики Татарстан) 

 

7. Суд вправе признать брак недействительным, если он заключен между лицами, из 

которых хотя бы одно уже состоит в другом зарегистрированном браке. 

К. обратилась в суд с иском к А. и М. о признании брака недействительным, ссылаясь 

на то, что между ней и ответчиком А. 4 января 1986 года зарегистрирован брак. До 2000 

года они проживали совместно, брак не расторгнут. Однако ей стало известно, что 5 мая 

1994 года между ее мужем А. и М. зарегистрирован брак в Генеральном консульстве 

Российской Федерации в городе Мюнхене Федеративной Республики Германия. 

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. 

В апелляционном и кассационном порядке решение суда не обжаловалось. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 СК РФ брак признается недействительным при 

нарушении условий, установленных статьями 12 - 14 и пунктом 3 статьи 15 СК РФ, а также 

в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них 

consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC75CD94F6766F9100293BBCCC9EC5CC2617310F10C45A00CF38420BFBAA581A51ED82657A45DEA30919oAN
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C793F770629100293BBCCC9EC5CC2617310F10C45A00CC3E420BFBAA581A51ED82657A45DEA30919oAN
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C793F770629100293BBCCC9EC5CC2617310F10C45A01CC38420BFBAA581A51ED82657A45DEA30919oAN
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C793F770629100293BBCCC9EC5CC2617310F10C45A00C83F420BFBAA581A51ED82657A45DEA30919oAN
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C793F770629100293BBCCC9EC5CC2617310F10C45A00C834420BFBAA581A51ED82657A45DEA30919oAN
consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D93303C92999FC72C793F770629100293BBCCC9EC5CC2617310F10C45A00CB35420BFBAA581A51ED82657A45DEA30919oAN


 

 

 

      

зарегистрировали брак без намерения создать семью. 

В силу абзаца второго статьи 14 СК РФ не допускается заключение брака между 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке. 

При разрешении спора установлено, что на момент регистрации брака между М. и А. 

последний состоял в зарегистрированном браке с К., что является безусловным основанием 

для признания брака, заключенного между М. и А., недействительным, а потому суд 

пришел к правильному выводу об удовлетворении исковых требований К. 

(По материалам судебной практики Верховного Суда Чеченской Республики) 

 

8. Супруги после расторжения брака (как в судебном порядке, так и в органах записи 

актов гражданского состояния) не вправе ставить вопрос о признании этого брака 

недействительным, за исключением случаев, когда действительность брака оспаривается 

по мотивам наличия между супругами запрещенной законом степени родства либо 

состояния одного из них на время регистрации брака в другом нерасторгнутом браке. 

П. обратилась в суд с иском к Х. о признании недействительным брака, 

зарегистрированного 2 июля 2010 года между Г. и Х., об аннулировании актовой записи о 

его заключении и актовой записи о расторжении того же брака, ссылаясь на то, что между 

истцом и Г. 4 марта 1989 года был заключен брак. Позже у супругов родился сын. 24 

декабря 2016 года Г. умер. После смерти супруга истцу стало известно, что Г. 

зарегистрировал брак с Х. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. 

Апелляционным определением решение суда отменено, вынесено новое решение об 

удовлетворении исковых требований. 

В кассационном порядке апелляционное определение не обжаловалось. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования, суд 

апелляционной инстанции исходил из следующего. 

При разрешении спора судом первой инстанции установлено, что между П. и Г. был 

заключен брак 4 марта 1989 года. От этого брака имеется сын. Из сообщения отдела ЗАГС 

усматривается, что запись акта о расторжении брака между супругами не обнаружена. 2 

июля 2010 года Г. и Х. заключили брак, который прекращен 23 октября 2010 года на 

основании совместного заявления супругов от 21 сентября 2010 года. Г. умер 24 декабря 

2016 года. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции сослался 

на то, что на момент разрешения спора брак между Г. и Х. расторгнут. 

Брак не может быть признан недействительным после его расторжения, за 

исключением случаев наличия между сторонами запрещенной степени родства либо 
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состояния одного из супругов в момент регистрации брака в другом нерасторгнутом браке 

(пункт 4 статьи 29 СК РФ). 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 24 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 года N 15, в соответствии с пунктом 4 статьи 

29 СК РФ супруги после расторжения брака (как в судебном порядке, так и в органах записи 

актов гражданского состояния) не вправе ставить вопрос о признании этого брака 

недействительным, за исключением случаев, когда действительность брака оспаривается 

по мотивам наличия между супругами запрещенной законом степени родства либо 

состояния одного из них на время регистрации брака в другом нерасторгнутом браке. 

Если в указанных выше случаях брак расторгнут в судебном порядке, то иск о 

признании такого брака недействительным может быть рассмотрен судом при условии 

отмены решения о расторжении брака, поскольку, принимая такое решение, суд исходил из 

факта действительности заключенного брака. Согласно части 2 статьи 209 ГПК РФ факты 

и правоотношения, установленные таким решением, не могут быть оспорены теми же 

сторонами в другом процессе. 

Если же брак расторгнут в органах записи актов гражданского состояния, а 

впоследствии предъявлены требования об аннулировании записи о расторжении брака и о 

признании его недействительным, суд вправе рассмотреть эти требования в одном 

производстве (статья 151 ГПК РФ). 

Исходя из изложенного, если один из супругов в момент регистрации брака состоит в 

другом нерасторгнутом браке, брак может быть признан судом недействительным и в 

случае расторжения заключенного ранее брака на момент разрешения спора о признании 

брака недействительным. 

При таких обстоятельствах апелляционной инстанцией решение суда первой 

инстанции правомерно отменено, по делу вынесено новое решение - об удовлетворении 

иска. 

(По материалам судебной практики Московского городского суда) 

 

9. В силу пункта 1 статьи 29 СК РФ суд может признать брак действительным, если к 

моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным отпали те 

обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению. 

Г. обратилась в суд с иском к Ф. о признании брака недействительным. В обоснование 

иска Г. указала, что 8 июня 2019 года умер ее отец Е. После его смерти открылось 

наследство, в связи с чем она обратилась с заявлением о принятии наследства к нотариусу, 

который сообщил о том, что у Е. есть и другие наследники по закону С. и Ф.Г. также 

указала, что в 1988 году ее отец, не расторгнув заключенный 2 ноября 1985 года брак с ее 

матерью (Н.), вступил в брак с Ф., в связи с чем истец считает последний 

недействительным. 
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Ф., не согласившись с заявленными требованиями, обратилась в суд со встречными 

исковыми требованиями к Г. о признании брака действительным. В обоснование 

встречного иска указала, что брак между Е. и Н. был расторгнут на основании решения суда 

от 24 октября 1988 года, в связи с чем отпали обстоятельства, которые в силу закона могли 

препятствовать заключению другого брака. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований Г. отказано, 

встречные исковые требования удовлетворены: брак, зарегистрированный 19 марта 1988 

года между Е. и Ф., признан действительным с 7 февраля 1991 года. 

В апелляционном и кассационном порядке решение суда не обжаловалось. 

При разрешении спора суд исходил из следующего. 

Согласно абзацу второму статьи 14 СК РФ не допускается заключение брака между 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке. 

В силу пункта 1 статьи 29 СК РФ суд может признать брак действительным, если к 

моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным отпали те 

обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 СК РФ брак, расторгаемый в органах записи 

актов гражданского состояния, прекращается со дня государственной регистрации 

расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении 

брака в суде - со дня вступления решения суда в законную силу. 

Судом установлено, что 2 ноября 1985 года между Е. и Н. был зарегистрирован брак. 

4 апреля 1987 года у Е. и Н. родилась дочь, которой после заключения брака присвоена 

фамилия Г. 

19 марта 1988 года между Е. и Ф. был зарегистрирован брак. 24 июня 1988 года у Е. и 

Ф. родился сын С. Решением суда от 24 октября 1988 года брак между Н. и Е. расторгнут, 

решение вступило в законную силу 4 ноября 1988 года. 8 июня 2019 года Е. умер. 

В соответствии со статьей 40 Кодекса о браке и семье РСФСР, действовавшего на 

момент расторжения брака между Н. и Е., брак считается прекращенным со времени 

регистрации развода в книге регистрации актов гражданского состояния. 

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 169 СК РФ брак, расторгнутый в судебном 

порядке до 1 мая 1996 года, считается прекращенным со дня государственной регистрации 

расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния. 

Судом установлено, что 7 февраля 1991 года внесена актовая запись о расторжении 

брака между Е. и Н., основанием для которой явилось решение суда о расторжении брака 

от 24 октября 1988 года Н. выдано свидетельство о расторжении брака. 

Таким образом, на момент рассмотрения спора о признании брака, заключенного 

между Е. и Ф., недействительным, брак между Е. и Н. был прекращен, то есть отпали 
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основания, препятствующие заключению брака между Е. и Ф. 

С учетом этих обстоятельств суд, руководствуясь положениями абзаца второго пункта 

3 статьи 169 СК РФ, пришел к правильному выводу о признании брака, заключенного 

между Ф. и Е., действительным с момента внесения актовой записи о расторжении брака 

между Е. и Н. 

(По материалам судебной практики Челябинского областного суда) 

 

10. Законом установлен запрет на заключение брака между близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами). 

Прокурор обратился в суд с иском к А., 25 марта 1973 года рождения, и М., 7 июля 

1990 года рождения, о признании брака, заключенного ответчиками 13 октября 2018 года, 

недействительным, ссылаясь на то, что брак заключен между близкими родственниками. 

Решением суда первой инстанции исковые требования прокурора удовлетворены. 

В апелляционном и кассационном порядке решение не обжаловалось. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из следующего. 

В силу абзаца третьего статьи 14 СК РФ не допускается заключение брака между 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами). 

К родственникам по прямой линии относятся лица, происходящие один от другого 

(например, отец и дочь, бабушка и внук и т.п.). Прямая линия родства может быть 

восходящей (ведется от потомков к предкам) и нисходящей (ведется от предков к 

потомкам). Полнородными являются братья и сестры, имеющие общих как отца, так и мать, 

а неполнородными - или общего отца (единокровные), или общую мать (единоутробные). 

При разрешении спора судом установлено, что 10 июля 1990 года отделением ЗАГС 

составлена запись о рождении О., 7 июля 1990 года рождения. Матерью ребенка является 

Е., 4 апреля 1971 года рождения, отцом ребенка является А., 25 марта 1973 года рождения. 

3 марта 2010 года составлена запись о перемене имени О., после перемены получившей 

фамилию М. 13 октября 2018 года между А. и М. зарегистрирован брак. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции правильно исходил из того, 

что А. и М. являются близкими родственниками по прямой линии - отцом и дочерью, что 

является безусловным основанием для признания заключенного между ними брака 

недействительным. 

(По материалам судебной практики Самарского областного суда) 
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11. Заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно на момент заключения 

брака признано судом недееспособным вследствие психического расстройства, является 

основанием для признания такого брака недействительным. 

Орган опеки и попечительства обратился с иском к Т. о признании брака 

недействительным, ссылаясь на то, что между Т. и О. заключен брак, тогда как О. признан 

решением суда недееспособным вследствие психического расстройства. 

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. 

Апелляционным определением решение суда оставлено без изменения. 

В кассационном порядке судебные постановления не обжаловались. 

При разрешении спора суд первой инстанции исходил из следующего. 

В соответствии с абзацем пятым статьи 14 СК РФ не допускается заключение брака 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства. 

При разрешении спора судом установлено, что 10 апреля 2021 года между О. и Т. был 

зарегистрирован брак. Вместе с тем согласно решению суда от 31 мая 2012 года О. признан 

недееспособным по причине того, что он страдает психическим заболеванием и не может 

понимать значения своих действий и руководить ими. 

Поскольку заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано 

судом недееспособным вследствие психического расстройства, является основанием для 

признания такого брака недействительным, суд первой инстанции пришел к правильному 

выводу об удовлетворении исковых требований органа опеки и попечительства. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. 

(По материалам судебной практики Псковского областного суда) 

 

12. Если брак заключен с нарушением требований статьи 14 СК РФ, то есть вопреки 

указанным в ней препятствиям, право обратиться с требованием о признании такого брака 

недействительным предоставлено наследникам, считающим, что их права заключением 

этого брака нарушены. 

Л. обратилась в суд с иском к З. о признании брака, зарегистрированного 30 апреля 

2011 года между ее отцом О. (умершим 9 августа 2018 года) и З., недействительным, 

поскольку на момент заключения брака О. состоял в зарегистрированном браке с матерью 

истца - В. 

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. 
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Апелляционным определением решение суда оставлено без изменения. 

В кассационном порядке судебные постановления не обжаловались. 

При разрешении спора судом первой инстанции установлено, что 8 августа 1992 года 

между О. и В. заключен брак, который расторгнут 31 августа 2011 года. До расторжения 

брака с О. 30 апреля 2011 года заключен брак О. с З. 9 августа 2018 года О. умер. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что Л. является наследником 

О. первой очереди и лицом, права которого нарушены, поскольку на дату заключения брака 

30 апреля 2011 года между О. и З. ее отец О. состоял в зарегистрированном браке с матерью 

истца - В., что является основанием для признания брака недействительным. 

Судом также установлено, что в производстве нотариуса находится наследственное 

дело, открытое 22 августа 2018 года к имуществу умершего О. Заявления о принятии 

наследства поданы: дочерью наследодателя (истцом по делу), его родителями и З., как 

супругой. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по 

закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 

Удовлетворяя исковые требования Л., суд пришел к правильному выводу о том, что 

она в силу закона является наследником имущества, оставшегося после смерти ее отца. 

Следовательно, Л. была вправе на основании абзаца четвертого пункта 1 статьи 28 СК РФ 

требовать признания брака недействительным. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. 

(По материалам судебной практики Московского областного суда) 

 

13. Суд отказывает в удовлетворении иска о признании брака недействительным на 

основании пункта 3 статьи 15 СК РФ, если установит, что лицо при вступлении в брак не 

скрывало от другого лица наличие ВИЧ-инфекции. 

Ю. обратилась в суд с иском к М. о взыскании алиментов на двух несовершеннолетних 

детей, а также о взыскании алиментов на свое содержание, как супруги. Исковые 

требований Ю. мотивированы тем, что она с 3 октября 2018 года состоит в браке с 

ответчиком, который является отцом их несовершеннолетних детей, имеет стабильный 

заработок, от материальной помощи на содержание детей уклоняется. С 4 января 2020 года 

М. проживает отдельно. 

Ответчик М. обратился в суд с встречным исковым заявлением о признании брака 

недействительным, указав, что Ю. при заключении брака с ним скрыла наличие ВИЧ-

инфекции. 

Решением суда иск Ю. удовлетворен частично, в удовлетворении встречных 
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требований М. отказано. 

В апелляционном и кассационном порядке решение суда не обжаловалось. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, суд 

исходил из следующего. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 СК РФ, если одно из лиц, вступающих в брак, 

скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последнее 

вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным. 

Судом установлено, что М. и Ю. заключили брак 3 октября 2018 года, имеют двух 

несовершеннолетних детей: дочь, 2017 года рождения, и сына, 2020 года рождения. Ю. 

выявлена как ВИЧ-инфицированная в 2012 году, М. выявлен как ВИЧ-инфицированный в 

2019 году. 

Судом также установлено, что Ю. сообщила о своем диагнозе М. в 2016 году, до 

регистрации брака и до наступления первой беременности. Зная о диагнозе жены, М. 

настаивал на сохранении первой и второй беременностей. Совместно с Ю. неоднократно 

возил ее сына, 2005 года рождения, и общую дочь в ГУЗ "Центр-СПИД" для консультации 

специалистами. В октябре 2019 года М. узнал о выставленном ему диагнозе: ВИЧ-

инфекция. Отдельно от Ю. и детей стал проживать только с января 2020 года. 

При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу об отсутствии 

оснований для признания брака недействительным и в удовлетворении встречных исковых 

требований М. отказал. 

(По материалам судебной практики Саратовского областного суда) 

 

14. Отсутствие намерения супруга или одного из них создать семью является 

основанием для признания брака недействительным (фиктивным). 

Прокурор обратился в суд с иском к С. и Б. о признании брака недействительным, 

ссылаясь на то, что при регистрации брака стороны не имели намерения создать семью, а 

С., являясь гражданином Азербайджанской Республики, преследовал цель получения 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты на 

основании подпункта 4 пункта 3 статьи 6 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". 

Решением суда первой инстанции исковые требования прокурора удовлетворены. 

В апелляционном и кассационном порядке решение суда не обжаловалось. 

Разрешая спор, суд исходил из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 27 СК РФ брак признается недействительным, в частности, 

в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них 

зарегистрировали брак без намерения создать семью. 
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Судом установлено, что С. и Б. совместно не проживали, общего хозяйства не вели, 

сведениями относительно биографии друг друга, а также сведениями о родных своего 

супруга не располагали, материальной поддержки друг другу не оказывали, заботы друг о 

друге не проявляли. В ходе проверки, проведенной городским отделом по вопросам 

миграции Управления МВД России, С. и Б. указали, что целью заключения брака являлось 

получение С. права проживания на территории Российской Федерации, за заключение 

брака Б. получены от С. денежные средства в размере 15 000 рублей. 

При таких обстоятельствах суд пришел к обоснованному выводу о том, что 

заключение между С. и Б. брака имело место без намерения создать семью, целью 

заключения брака было получение С. права проживания на территории Российской 

Федерации, в связи с чем удовлетворил исковые требования прокурора. 

(По материалам судебной практики Кемеровского областного суда) 

 

15. Требование о признании фиктивного брака недействительным может быть 

заявлено только прокурором, а также не знавшим о фиктивности брака супругом. 

Наследники таким правом не обладают. 

Б. обратился в суд с иском к Т. о признании недействительным брака, заключенного 

27 августа 2019 года между Т. и К., и об аннулировании актовой записи. В обоснование 

заявленных требований Б. указал, что брак между Т. и К. фиктивный, заключен со стороны 

Т. в целях завладения имуществом К. Кроме того, Б. указал, что с умершим 7 октября 2019 

года К. находился в дружеских отношениях и является наследником по завещанию после 

смерти К. 

Определением судьи в принятии искового заявления Б. отказано на основании 

следующего. 

В исковом заявлении Б. указывал, что регистрация брака между Т. и К. затрагивает и 

нарушает его права наследования по завещанию, в связи с чем полагал, что вправе 

обратиться в суд с иском о признании брака недействительным. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии 

искового заявления в случае, если заявление предъявлено в защиту прав, свобод или 

законных интересов другого лица государственным органом, органом местного 

самоуправления, организацией или гражданином, которым ГПК РФ или другими 

федеральными законами не предоставлено такое право. 

Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 28 СК РФ требовать признания брака 

недействительным вправе супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих 

заключению брака, опекун супруга, признанного недееспособным, супруг по предыдущему 

нерасторгнутому браку, другие лица, права которых нарушены заключением брака, 

произведенным с нарушением требований статьи 14 СК РФ, а также орган опеки и 

попечительства и прокурор. 
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В соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 28 СК РФ требовать признания брака 

недействительным вправе прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг в 

случае заключения фиктивного брака. 

Таким образом, из статьи 28 СК РФ следует, что наследники имеют право требовать 

признания брака недействительным лишь по основаниям нарушения требований статьи 14 

СК РФ при его заключении. 

Судья пришел к правильному выводу о том, что истец Б. не вправе требовать 

признания брака между Т. и К. недействительным по основанию его фиктивности. 

В апелляционном и кассационном порядке определение судьи не обжаловалось. 

(По материалам судебной практики Владимирского областного суда) 

 

16. Если к моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным отпали 

те обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению, суд вправе 

признать такой брак действительным с момента его регистрации. 

А. обратился с иском к Ю. и администрации района города о признании брака 

недействительным, ссылаясь на то, что брак заключен между его братом В. и Ю. в период, 

когда последняя была признана решением суда недееспособной. 

Администрацией района города заявлен встречный иск о признании брака, 

заключенного между В. и Ю., действительным в связи с тем, что обстоятельства, 

препятствующие заключению брака, отпали. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований А. отказано, 

встречные исковые требования удовлетворены. 

Апелляционным определением решение суда оставлено без изменения. 

В кассационном порядке решение суда и апелляционное определение не 

обжаловались. 

При разрешении спора суд первой инстанции исходил из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 29 СК РФ суд может признать брак действительным, если к 

моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным отпали те 

обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению. 

Судом установлено, что Ю. решением суда от 30 июня 2000 года признана 

недееспособной. 20 августа 2004 года Ю. зарегистрировала брак с В. 21 ноября 2016 года 

В. умер, после его смерти открылось наследство, наследником первой очереди по закону 

является супруга Ю., которой было выдано свидетельство о праве на наследство по закону 

на  доли наследственного имущества в виде квартиры.  доли данной квартиры 

принадлежат истцу по первоначальному иску А. на праве собственности. 
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В. и его родственникам, в том числе и истцу по первоначальному исковому заявлению 

А., было известно, что на момент заключения брака (20 августа 2004 года) Ю. решением 

суда признана недееспособной. Они помогали ей разрешать вопросы относительно отмены 

решения о признании недееспособной, выдавали положительные характеристики для 

обращения в компетентные органы. 

Кроме того, при разрешении спора судом учтено, что фактически супруги с 2004 по 

2016 год проживали в браке, вели совместное хозяйство, имели общий бюджет, заботились 

друг о друге. Брак заключался ими добровольно, по взаимному согласию, супруг знал о том, 

что жена признана недееспособной, однако брак при жизни недействительным не 

признавал, заявлений о расторжении брака не подавал. 

Решением суда от 21 февраля 2019 года Ю. признана ограниченно дееспособной, 

поскольку она может понимать значение своих действий и руководить ими при помощи 

других лиц. Вопрос о признании брака недействительным А., как им самим пояснено суду, 

поставил в связи с намерением получить право на  доли наследственного имущества в 

виде квартиры, полученной Ю., как наследником второй очереди, с целью продажи всей 

квартиры. 

Принимая во внимание установленные обстоятельства, наличие судебного акта о 

признании Ю. ограниченно дееспособной, суд пришел к выводу о том, что обстоятельства, 

указанные в пункте 1 статьи 29 СК РФ, наступили. 

Поскольку к моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным отпали 

те обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению, суд обоснованно 

признал брак, заключенный между Ю. и В. действительным с момента его регистрации 

(пункт 2 статьи 10 СК РФ), а в удовлетворении исковых требований А. отказал. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием. 

(По материалам судебной практики Красноярского краевого суда) 

 

17. При признании брака недействительным добросовестность супруга (супруги), 

необходимость предоставления содержания, а также раздел совместно нажитого имущества 

устанавливаются судом только при заявлении таких требований сторонами. Если такие 

требования при разрешении спора о признании брака недействительным судом не 

разрешались, супруг, считающий себя добросовестным, вправе обратиться в суд с 

самостоятельными требованиями о признании права на получение содержания, разделе 

имущества, приобретенного совместно до признания брака недействительным. 

А., действуя также в интересах несовершеннолетних Л. и К., с учетом уточненных 

требований обратилась в суд с иском к Д., Т., М., М.А., Ш. о признании права собственности 

на 1/2 доли общего имущества супругов, признании за Л. и К. по 1/7 доли в праве 

собственности на наследство, оставшееся после смерти Т.А., ссылаясь на то, что 7 августа 

2006 года между Т.А. и истцом был заключен брак, у супругов родились двое детей: Л., 14 
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августа 2008 года рождения, и К., 2 сентября 2009 года рождения. В период брака на имя 

Т.А. приобретены 4 квартиры и автомобиль 2013 года выпуска. 27 ноября 2015 года Т.А. 

умер. Наследниками первой очереди после его смерти являются несовершеннолетние Л. и 

К., рожденные в браке с А., а также Д. - супруга Т.А. и их дети: Т., М., М.А. и Ш. Решением 

суда от 12 июля 2016 года, вступившим в законную силу 23 августа 2016 года, брак между 

Т.А. и А. признан недействительным в связи с тем, что на момент его заключения Т.А. 

находился в браке с Д. Считая себя добросовестной супругой, истец, в силу положений 

статьи 30 СК РФ, просит выделить ей супружескую долю имущества, приобретенного до 

признания брака недействительным. Л. и К. являются детьми Т.А., с учетом других 

наследников первой очереди они обладают правом на 1/7 доли в праве собственности на 

наследственное имущество. 

Решением суда первой инстанции исковые требования А., действующей также в 

интересах несовершеннолетних Л. и К., удовлетворены. Признано право общей долевой 

собственности на квартиры и автомобиль. За А. признано право собственности на 1/2 доли 

данного имущества, за Д., М., Т., М.А., Ш., Л., К. признано по 1/14 доли в праве 

собственности на указанное имущество. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено, по делу 

принято новое решение, которым исковые требования А. удовлетворены частично. За Л., 

К., Д., Т., М., М.А., Ш. признано по 1/7 доли в праве собственности на квартиры и 

автомобиль. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Удовлетворяя исковые требования А., суд первой инстанции исходил из того, что она 

является добросовестной супругой, поскольку не знала и не могла знать о том, что Т.А. 

состоит в браке с Д., в связи с чем в силу положений статьи 30 СК РФ А. обладает правом 

на супружескую долю в имуществе, приобретенном в период брака. Установив круг 

наследников Т.А., суд признал за ними право собственности на наследственное имущество. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение об 

удовлетворении исковых требований А. в части признания за Л., К. по 1/7 доли в праве 

собственности на наследство, оставшееся после смерти Т.А., суд апелляционной инстанции 

указал на то, что при вынесении судом решения о признании брака недействительным за А. 

как добросовестной супругой не признавалось право на содержание, а также не 

применялись положения статей 34, 38 и 39 СК РФ, в связи с чем она не обладает правами 

на супружескую долю имущества, зарегистрированного на имя Т.А. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала выводы суда апелляционной инстанции основанными на неправильном 

толковании и применении норм материального права исходя из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 30 СК РФ брак, признанный судом недействительным, не 

порождает прав и обязанностей супругов, предусмотренных указанным кодексом, за 

исключением случаев, установленных пунктами 4 и 5 данной статьи. 

Пунктом 4 статьи 30 СК РФ установлено, что при вынесении решения о признании 
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брака недействительным суд вправе признать за супругом, права которого нарушены 

заключением такого брака (добросовестным супругом), право на получение от другого 

супруга содержания в соответствии со статьями 90 и 91 Кодекса, а в отношении раздела 

имущества, приобретенного совместно до момента признания брака недействительным, 

вправе применить положения, установленные статьями 34, 38 и 39 СК РФ, а также признать 

действительным брачный договор полностью или частично. 

В соответствии со статьей 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу 

наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на 

часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной 

собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии 

со статьей 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в 

соответствии с правилами, установленными данным кодексом. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 33 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по 

делам о наследовании", в состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, 

состоявшего в браке, включается его имущество, а также его доля в имуществе супругов, 

нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено 

либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором 

не установлено иное. При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии 

его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество 

входит в состав наследства. 

Толкование положений пункта 4 статьи 30 СК РФ указывает на то, что установление, 

является ли супруг (супруга) добросовестным, нуждается ли в предоставлении содержания, 

подлежит ли совместно нажитое имущество разделу при признании брака 

недействительным, является правом, а не обязанностью суда исходя из заявляемых 

сторонами требований. В случае неразрешения данных требований судом это не лишает 

права супруга, считающего себя добросовестным, обратиться в суд с самостоятельными 

требованиями о признании права на получение содержания, разделе имущества, 

приобретенного совместно до признания брака недействительным. Указания на 

рассмотрение спора о разделе имущества исключительно одновременно с требованием о 

признании брака недействительным вышеназванная норма не содержит. 

Как видно из решения суда о признании брака, заключенного между Т.А. и А., 

недействительным, требование о признании добросовестным супругом и разделе общего 

имущества истцом не заявлялось, вывода об этом судебный акт не содержит. 

Удовлетворяя в данном деле требования А., суд первой инстанции указал на то, что 

сведений о том, что А. знала или могла знать о нахождении Т.А. в браке с другой женщиной 

(Д.), не имеется. Так, из представленных в материалы дела документов следует, что Т.А. и 

А. подавали совместное заявление о регистрации брака. При этом в рукописном экземпляре 

с подписями обоих брачующихся имеются сведения о представлении Т.А. свидетельства о 

расторжении брака с Д. от 6 июня 2006 года, выданного отделом ЗАГС, с учетом решения 
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главы администрации от 7 августа 2006 года о сокращении брачного возраста А., не 

достигшей к моменту регистрации брака возраста 18 лет. 

Судом первой инстанции был принят во внимание довод истца об отсутствии у нее 

сведений о наличии у Т.А. другого зарегистрированного брака, в том числе с Д., поскольку 

копия актовой записи о повторном браке Т.А. и Д., состоявшемся 7 июня 2006 года, была 

представлена последней только в 2016 году после смерти Т.А. при открытии 

наследственного дела. 

Данные обстоятельства не являлись предметом судебной проверки суда 

апелляционной инстанции при отмене решения суда первой инстанции. 

На основании изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации отменила апелляционное определение, а дело направила на 

новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

При новом апелляционном рассмотрении решение суда первой инстанции оставлено 

без изменения. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 января 2019 года N 23-КГ18-5) 

 

18. Добросовестный супруг вправе требовать денежной компенсации морального 

вреда в связи с нарушением личных неимущественных прав или умалением других 

нематериальных благ. 

Б. обратился в суд с иском к О. о признании брака недействительным, взыскании 

денежной компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что ответчик зарегистрировал 

брак без намерения создать семью (фиктивный брак). 

В обоснование исковых требований Б. указал, что в 2017 году он познакомился с О. В 

процессе общения О. из корыстных побуждений путем обмана относительно появления 

общего ребенка и самопроизвольного прерывания беременности, ограбления, наличия 

тяжелого заболевания и необходимости лечения в медицинском учреждении другого 

государства настояла на заключении брака и передаче ей крупной суммы денег, для чего Б. 

был оформлен залог на имеющееся у него движимое и недвижимое имущество, заключены 

договоры займа, а также осуществлена продажа имеющихся у него ценных бумаг. Семью 

они так и не создали, вместе никогда не проживали, совместного хозяйства не вели и 

имущества не приобрели. 

В 2019 году в ходе следственных действий, проведенных в результате обращения Б. в 

полицию, было установлено, что О. была ранее судима за мошенничество, сведения об 

ограблении, о наличии тяжелого заболевания, лечении и беременности не соответствуют 

действительности. Все это время она проживала в городе, в котором проживал Б., с другим 

мужчиной в гражданском браке. В результате обмана Б. лишился всех своих сбережений и 

не имеет возможности возвратить денежные средства по кредитам. 
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Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично. 

Апелляционным определением решение суда оставлено без изменения. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования частично в части признания брака 

недействительным, суд руководствовался положениями статьи 27 СК РФ и пришел к 

выводу, что ответчиком О. создавалась лишь видимость брака, фактически после 

регистрации брака с истцом одной семьей она не проживала. 

Суд установил нарушение личного неимущественного права добросовестного супруга 

- отсутствие у другого супруга намерения создать семью - рядом обстоятельств: 

преследованием О. корыстных целей (использование чужих материальных средств), 

обманом относительно имеющейся у нее тяжелой болезни, появлением в будущем общего 

ребенка, а также невозможностью сохранения беременности. 

В соответствии со статьей 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред 

(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце четвертом пункта 2 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года N 10 "Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" (действовавшим 

на момент разрешения спора), под моральным вредом понимаются нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага или 

нарушающими его личные неимущественные права либо нарушающими имущественные 

права гражданина. 

В силу абзаца второго пункта 4 статьи 30 СК РФ при вынесении решения о признании 

брака недействительным добросовестный супруг вправе требовать возмещения 

причиненного ему материального и морального вреда по правилам, предусмотренным 

гражданским законодательством. 

Определяя размер компенсации морального вреда, суд правильно учел характер и 

степень нравственных страданий истца, его индивидуальные особенности, фактические 

обстоятельства, при которых ему был причинен моральный вред, тяжесть перенесенных 

истцом нравственных страданий, а именно то, что Б. считал брак фактическим, тяжело 

переживал сообщение о смерти ребенка, а затем об обмане. При этом суд также учел 

требования разумности и справедливости. 

(По материалам судебной практики Костромского областного суда) 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2009 г. N 28 

 

О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НОРМ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ПОДГОТОВКУ УГОЛОВНОГО ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

от 09.02.2012 N 3, от 28.06.2012 N 16, от 19.12.2013 N 42, 

от 03.03.2015 N 9, от 15.05.2018 N 11) 

 

 

В связи с вопросами, возникающими у судов при подготовке в общем порядке 

уголовных дел к судебному заседанию и порядке проведения предварительного слушания, 

а также в целях обеспечения правильного и единообразного применения уголовно-

процессуального законодательства Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет дать судам 

следующие разъяснения: 

1. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

(далее - УПК РФ) суды Российской Федерации вправе приступать к судебному 

рассмотрению уголовных дел только после выполнения всех необходимых процессуальных 

действий и принятия процессуальных решений по их подготовке к судебному 

разбирательству, предусмотренных главами 33 и 34 УПК РФ. 

Полномочия мирового судьи (судьи гарнизонного военного суда) по подготовке к 

судебному рассмотрению уголовного дела частного обвинения регламентированы статьей 

319 УПК РФ (глава 41 УПК РФ). 

Предварительное слушание при производстве в суде с участием присяжных 

заседателей проводится с учетом особенностей, установленных статьей 325 УПК РФ (глава 

42 УПК РФ). 

2. Исходя из норм, содержащихся в главах 33 и 34 УПК РФ, при подготовке 

уголовного дела к судебному заседанию судье надлежит, изучив материалы дела, выяснить, 

соблюдены ли органами дознания и предварительного следствия требования уголовно-

процессуального закона, регулирующего досудебное производство, нет ли обстоятельств, 

препятствующих либо исключающих его рассмотрение судом, не имеется ли подлежащих 

разрешению ходатайств и жалоб сторон, оснований для проведения предварительного 

слушания. Судья также устанавливает, есть ли необходимость принятия по данным 

вопросам предусмотренных законом процессуальных решений и выполнения 

процессуальных действий в целях обеспечения беспрепятственного, правильного 

разрешения уголовного дела судом первой инстанции. 

3. Судья, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 228 УПК РФ, должен в отношении 

каждого из обвиняемых выяснить, подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и 

поданные жалобы. При этом могут быть удовлетворены лишь обоснованные ходатайства, 
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которые не требуют проверки (например, о рассмотрении уголовного дела коллегией из 

трех судей, об особом порядке судебного разбирательства в соответствии с главой 40 УПК 

РФ, о допуске к участию в деле защитника, о вызове в суд дополнительных свидетелей, об 

истребовании документов, о применении мер безопасности). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11) 

Решение судьи по каждому заявленному ходатайству или жалобе отражается в 

постановлении о назначении судебного заседания или в постановлении, принятом по 

итогам предварительного слушания (часть 3 статьи 236 УПК РФ). 

4. В соответствии с частью 3 статьи 227 УПК РФ по просьбе стороны судья вправе 

предоставить ей возможность дополнительного ознакомления с материалами дела, 

определив разумные сроки для этого с учетом объема материалов дела, которые заявитель 

желает дополнительно изучить. 

Если подобное ходатайство заявлено в ходе предварительного слушания, оно 

подлежит рассмотрению, и в случае его удовлетворения заседание суда откладывается на 

определенный срок. При этом надлежит соблюдать сроки, установленные частью 3 статьи 

227 и статьей 233 УПК РФ. 

О состоявшемся дополнительном ознакомлении с материалами дела у лица, 

заявившего ходатайство, отбирается расписка. Если судья отказал в удовлетворении 

ходатайства, в постановлении следует указать мотивы такого отказа. 

5. При направлении уголовного дела по подсудности на основании статьи 34 и пункта 

1 части 1 статьи 227 УПК РФ вопросы, указанные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 228 УПК 

РФ, судом не разрешаются. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11) 

Однако в необходимых случаях, если в отношении обвиняемого в ходе 

предварительного расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 

или домашнего ареста, судье следует решить, подлежит ли отмене либо изменению, 

остается ли прежней избранная в отношении обвиняемого мера пресечения. При этом 

указанные вопросы решаются с участием сторон в соответствии с порядком и сроками, 

предусмотренными статьями 108, 109 и 255 УПК РФ. Иные вопросы, подлежащие 

выяснению по поступившему в суд уголовному делу, решаются тем судом, в который дело 

направлено по подсудности. 

Решение о направлении уголовного дела по подсудности должно быть принято судьей 

в сроки, установленные частью 3 статьи 227 УПК РФ. 

6. По поступившему в суд уголовному делу судье в соответствии с пунктом 5 части 1 

статьи 228 УПК РФ следует выяснять, приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, 

причиненного преступлением, и возможной конфискации имущества, в том числе по 

уголовным делам о преступлениях, указанных в пункте "а" части 1 статьи 104.1 УК РФ, 

предусматривающем принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность 

государства по приговору суда денег, ценностей и иного имущества, полученных в 

результате совершения преступлений, а также любых доходов от этого имущества, за 

исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному 

владельцу. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11) 
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В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 228 и частью 2 статьи 230 УПК РФ судья 

по ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их представителей либо прокурора 

вправе принять меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации 

имущества. При наличии к тому оснований судья выносит постановление о наложении 

ареста на имущество обвиняемого, а также на имущество иных лиц, если имеются 

достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий 

обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве 

орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для 

финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации) (часть 3 статьи 115 УПК РФ). 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9, от 15.05.2018 N 11) 

Решая вопрос об удовлетворении ходатайства стороны обвинения о наложении ареста 

на имущество обвиняемого, суду надлежит проверить, имеются ли в материалах уголовного 

дела или в материалах, представленных стороной, сведения о наличии у обвиняемого 

денежных средств, ценностей и другого имущества, на которые может быть наложен арест. 

Если арест на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми по 

уголовному делу, или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их 

действия, был наложен ранее, то судья в силу пункта 5 части 1 статьи 228 УПК РФ и с 

соблюдением требований статьи 115.1 УПК РФ разрешает вопрос о том, подлежит ли 

продлению его срок. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11) 

7. В случае, когда обвиняемый, его защитник, потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик или их представители при ознакомлении с материалами уголовного 

дела по окончании предварительного расследования воспользовались правом, 

предусмотренным пунктом 3 части 5 статьи 217 УПК РФ, и выразили желание о проведении 

предварительного слушания, такое ходатайство должно быть рассмотрено судьей в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 228 УПК РФ. Если в ходатайстве стороны не 

содержится мотивов и оснований для проведения предварительного слушания, судья при 

отсутствии таких оснований принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства и 

назначает судебное заседание. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11) 

В силу части 3 статьи 229 УПК РФ судья вправе отказать стороне в удовлетворении 

ходатайства о проведении предварительного слушания, заявленного по истечении 3 суток 

со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или копии 

обвинительного акта, в случае, если причина пропуска установленного законом срока 

является неуважительной. Имея также в виду, что в соответствии с частью 5 статьи 231 

УПК РФ после назначения судебного заседания подсудимый не вправе заявлять 

ходатайство о проведении предварительного слушания, судья отказывает в удовлетворении 

таких ходатайств, указав в постановлении причины принятого решения. 

7.1. При решении вопроса об извещении лиц, указанных в постановлении о 

назначении судебного заседания (статья 232 УПК РФ), судам следует иметь в виду, что 

извещение этих лиц допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в случае их 

согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-

извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается 
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распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на 

уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно 

направляется. 

(п. 7.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 3) 

8. Решая вопрос о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным 

сторонами (пункт 4 части 2 статьи 231 УПК РФ), судья вправе после изучения материалов 

дела при наличии к тому оснований по собственной инициативе вызвать в судебное 

заседание других лиц, необходимых для рассмотрения уголовного дела, например для 

допроса эксперта, давшего заключение в ходе предварительного расследования. 

8.1. С учетом положений части 6 статьи 281 УПК РФ судья не вызывает в судебное 

заседание несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, в том числе и в случаях, 

когда стороны включили их в списки лиц, подлежащих вызову. При этом судья обязан 

обеспечить несовершеннолетнему потерпевшему возможность реализации его права на 

участие в судебном заседании путем уведомления его через законного представителя о 

времени и месте рассмотрения дела. 

Вопрос о необходимости вызова в судебное заседание несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля может быть решен в ходе судебного разбирательства в 

соответствии с требованиями статьи 281 УПК РФ. 

(п. 8.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11) 

9. К иным мерам по подготовке судебного заседания, которые судья принимает в 

соответствии со статьей 232 УПК РФ, следует относить, в частности, направление сторонам 

копий постановления о назначении судебного заседания, вызов кандидатов в присяжные 

заседатели, меры по доставке в суд лиц, содержащихся под стражей, привлечение к участию 

в деле переводчика, распоряжение о подготовке зала судебного заседания, направление 

службе судебных приставов поручения об обеспечении мер безопасности и создании 

условий для их применения, решение вопросов, связанных с присутствием в зале судебного 

заседания представителей средств массовой информации. 

10. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 16. 

11. Решая вопрос о возможности применения особого порядка судебного 

разбирательства в соответствии с нормами, содержащимися в главе 40 УПК РФ, в случае, 

когда обвиняемый при согласии с предъявленным ему обвинением ходатайствует об этом, 

следует иметь в виду, что в ней указаны условия постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства в общем порядке. Поэтому при наличии указанных в части 1 

статьи 314 УПК РФ условий судья вправе назначить судебное заседание в порядке, 

установленном нормами названной главы УПК РФ. 

Невыполнение органами предварительного расследования возложенной на них 

частью 1 статьи 11 и пунктом 2 части 5 статьи 217 УПК РФ обязанности по разъяснению 

обвиняемому права ходатайствовать при ознакомлении с материалами уголовного дела о 

применении особого порядка судебного разбирательства влечет нарушение права 

обвиняемого на защиту и в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 237 УПК РФ является 

основанием для проведения предварительного слушания для решения вопроса о 

возвращении уголовного дела прокурору. Если в ходе предварительного слушания имеется 

возможность восстановить права обвиняемого, судья по ходатайству обвиняемого 

принимает решение о назначении судебного заседания в особом порядке. При 
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невозможности устранить допущенные в ходе предварительного расследования нарушения 

уголовно-процессуального закона дело подлежит возвращению прокурору. 

Если по окончании предварительного расследования обвиняемым заявлено 

ходатайство об особом порядке судебного разбирательства в соответствии с главой 40 УПК 

РФ, но мнение потерпевшего по данному вопросу не выяснялось, судья при отсутствии 

препятствий к рассмотрению уголовного дела в особом порядке назначает судебное 

заседание с учетом положений главы 40 УПК РФ. При этом мнение потерпевшего 

выясняется в подготовительной части судебного заседания. В случае, если потерпевший 

возражает против заявленного обвиняемым ходатайства, судебное заседание продолжается 

в общем порядке (часть 4 статьи 314 УПК РФ). 

12. Рассматривая ходатайство стороны об исключении доказательства, судья вправе 

на основании части 3 статьи 235 УПК РФ допросить свидетеля и приобщить к материалам 

дела документ, указанный в ходатайстве. При этом в силу части 8 статьи 234 УПК РФ в 

качестве свидетелей могут быть допрошены только лица, которым что-либо известно об 

обстоятельствах производства следственных действий или изъятия и приобщения к делу 

документов, допустимость которых оспаривается. 

В случае, когда ходатайство стороны об исключении доказательства не отвечает 

требованиям части 2 статьи 235 УПК РФ, а иных оснований для назначения 

предварительного слушания не имеется, судья выносит постановление об отказе в его 

удовлетворении и назначает судебное заседание. При этом судья разъясняет заявителю 

положения части 3 статьи 271 УПК РФ о его праве в ходе судебного разбирательства вновь 

обратиться к суду с подобным ходатайством. 

13. В соответствии с пунктом 4.1 части 2 статьи 229 УПК РФ при наличии ходатайства 

стороны о проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимого в порядке, 

предусмотренном частью 5 статьи 247 УПК РФ, судья назначает предварительное 

слушание. При этом под исключительными случаями, когда суд вправе провести судебное 

разбирательство заочно при наличии условий, указанных в части 5 статьи 247 УПК РФ, 

следует понимать, например, особую общественную опасность преступления, в 

совершении которого обвиняется подсудимый, необходимость возмещения потерпевшему 

существенного вреда, причиненного преступлением, случаи, когда розыск обвиняемого не 

дал положительных результатов, невозможность осуществить экстрадицию обвиняемого. 

По смыслу части 5 статьи 247 УПК РФ суд вправе рассмотреть уголовное дело в 

отсутствие обвиняемого, находящегося за пределами Российской Федерации, который 

уклоняется от явки в суд и не был привлечен к уголовной ответственности на территории 

иностранного государства по данному уголовному делу, а также в случаях, когда 

обвиняемый, находящийся на территории Российской Федерации, уклоняется от явки в суд 

и его место нахождения неизвестно. 

В силу пункта 2 статьи 228 и части 3 статьи 265 УПК РФ при рассмотрении в ходе 

предварительного слушания ходатайства о назначении судебного заседания в отсутствие 

подсудимого судье надлежит проверить, вручены ли прокурором защитнику подсудимого 

копия обвинительного заключения или постановления прокурора об изменении обвинения, 

которые могут быть вручены защитнику судом без возвращения уголовного дела 

прокурору. 

14. При решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, 
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указанным в статье 237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного 

заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления нарушениями 

требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения 

изложенных в статьях 220, 225, частях 1, 2 статьи 226.7 УПК РФ положений, которые 

служат препятствием для рассмотрения судом уголовного дела по существу и принятия 

законного, обоснованного и справедливого решения. В частности, исключается 

возможность вынесения судебного решения в случаях, когда обвинение, изложенное в 

обвинительном заключении или обвинительном акте, не соответствует обвинению, 

изложенному в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого; обвинительное 

заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление не подписаны 

следователем (дознавателем), обвинительное заключение не согласовано с руководителем 

следственного органа либо не утверждено прокурором, обвинительный акт или 

обвинительное постановление не утверждены начальником органа дознания или 

прокурором; в обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном 

постановлении отсутствуют указание на прошлые неснятые и непогашенные судимости 

обвиняемого, данные о месте нахождения обвиняемого, данные о потерпевшем, если он 

был установлен по делу. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11) 

Если возникает необходимость устранения иных препятствий рассмотрения 

уголовного дела, указанных в пунктах 2 - 5 части 1 статьи 237 УПК РФ, а также в других 

случаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения 

закона, неустранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с 

восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, судья 

в соответствии с частью 1 статьи 237 УПК РФ по собственной инициативе или по 

ходатайству стороны в порядке, предусмотренном статьями 234 и 236 УПК РФ, возвращает 

дело прокурору для устранения допущенных нарушений. Одновременно с этим судья в 

соответствии с частью 3 статьи 237 УПК РФ принимает решение о мере пресечения в 

отношении обвиняемого (в том числе о заключении под стражу). В постановлении следует 

указать конкретный срок, на который продлевается содержание лица под стражей или 

домашний арест, исходя из его разумности с учетом сроков, предусмотренных статьей 109 

УПК РФ, а также дату его окончания. По вступлении постановления суда в законную силу 

уголовное дело направляется прокурору, после чего обвиняемый, содержащийся под 

стражей, перечисляется за прокуратурой. 

Когда суд в ходе предварительного слушания, назначенного по иным основаниям, 

установит, что имеются неустранимые препятствия для рассмотрения дела судом, судья по 

ходатайству стороны или по собственной инициативе вправе возвратить его прокурору в 

порядке статьи 237 УПК РФ. 

15. В соответствии с частью 2 статьи 222, частью 3 статьи 226 и частью 3 статьи 226.8 

УПК РФ копия обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 

постановления с приложениями вручается обвиняемому прокурором. Если обвиняемый 

отказался от получения копии обвинительного заключения, обвинительного акта или 

обвинительного постановления либо иным способом уклонился от ее получения и дело 

поступило в суд с указанием прокурором причин, по которым копия обвинительного 

заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления не была вручена 

обвиняемому, суд принимает одно из решений, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 

227 УПК РФ. 
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Вместе с тем в каждом конкретном случае необходимо выяснять, по каким причинам 

обвиняемому не вручена копия обвинительного заключения, обвинительного акта или 

обвинительного постановления, оформлен ли отказ в ее получении в письменном виде, 

подтвержден ли документально факт неявки по вызову и т.п. Если обвиняемый скрылся и 

его местонахождение неизвестно, судья принимает решение о приостановлении 

производства по уголовному делу в соответствии с частью 2 статьи 238 УПК РФ. 

Отсутствие в материалах уголовного дела расписки о том, что обвиняемому вручена 

копия обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 

постановления, не может служить основанием для возвращения уголовного дела 

прокурору, если, по утверждению обвиняемого, она фактически ему была вручена. 

(п. 15 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11) 

16. В силу части 4 статьи 234 УПК РФ неявка для участия в предварительном 

слушании своевременно извещенных лиц, в том числе посредством СМС-сообщения в 

случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и 

доставки СМС-извещения адресату, (за исключением обвиняемого, прокурора, а также 

защитника, когда его участие обязательно) не препятствует его проведению. Исходя из 

этого, неявка лица, ходатайство которого рассматривается на предварительном слушании, 

не может служить основанием для отказа в его удовлетворении. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 3) 

Рекомендовать судам при решении вопроса об отложении предварительного 

слушания руководствоваться статьей 253 УПК РФ в тех случаях, когда проведение 

предварительного слушания невозможно в отсутствие кого-либо из вызванных лиц 

(например, переводчика, защитника, когда его участие обязательно), а также в случаях 

предоставления сторонам времени для дополнительного ознакомления с материалами дела 

либо для подготовки к рассмотрению заявленного другой стороной ходатайства. 

При отложении предварительного слушания судья должен с участием сторон 

разрешить вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого, содержащегося под 

стражей или домашним арестом. 

17. Суду следует иметь в виду, что помимо случаев, указанных в части 1 статьи 51 

УПК РФ, участие защитника в предварительном слушании обязательно, когда оно 

проводится в отсутствие обвиняемого по его ходатайству (часть 3 статьи 234 УПК РФ), по 

ходатайству стороны в соответствии с пунктом 4.1 части 2 статьи 229 УПК РФ (часть 6 

статьи 247 УПК РФ) либо в случае, когда участие обвиняемого не может быть обеспечено 

(например, при наличии оснований для приостановления производства по делу в 

соответствии со статьей 238 УПК РФ). 

Если участие защитника в предварительном слушании обязательно, но он не явился в 

судебное заседание без уважительных причин, то судья разъясняет обвиняемому 

положения статьи 50 УПК РФ с учетом сроков, указанных в части 3 статьи 50 УПК РФ, и 

предлагает пригласить другого защитника, а в случае отказа обвиняемого принимает меры 

по назначению защитника. 

Вновь вступившему в дело защитнику предоставляется время для ознакомления с 

материалами дела в пределах разумного срока с учетом объема уголовного дела. 

18. При приостановлении производства по уголовному делу в силу статьи 238 УПК 
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РФ судье надлежит руководствоваться также положениями статьи 253 УПК РФ, в связи с 

необходимостью своевременного рассмотрения уголовного дела в отношении других 

обвиняемых в разумные сроки. 

Исходя из смысла статьи 253 УПК РФ, в случаях, когда по уголовному делу в 

отношении нескольких обвиняемых основания для приостановления производства по делу 

имеются в отношении одного из них, в отношении остальных подсудимых разбирательство 

уголовного дела продолжается. 

Основанием для возобновления производства по уголовному делу служит сообщение 

суду о том, что причины, по которым оно было приостановлено, отпали (местонахождение 

обвиняемого установлено, и он задержан либо обвиняемый по состоянию здоровья может 

участвовать в судебном заседании). В таком случае судья единолично без участия сторон 

выносит постановление о возобновлении производства по делу и назначении судебного 

заседания либо при наличии к тому оснований, предусмотренных статьей 229 УПК РФ, 

назначает предварительное слушание. 

Если в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу или домашнего ареста, решение о дальнейшем содержании его под стражей или 

домашним арестом принимается с участием сторон. 

19. В случае, когда государственный обвинитель в предварительном слушании 

изменил обвинение на преступление, преследуемое в порядке частного обвинения, судье 

следует принять меры к вызову потерпевшего в судебное заседание для выяснения вопроса 

о том, желает ли он привлекать обвиняемого к уголовной ответственности. В зависимости 

от мнения потерпевшего судье надлежит принять решение о прекращении уголовного дела 

в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 24 УПК РФ или о направлении его по 

подсудности мировому судье в соответствии с частью 5 статьи 236 УПК РФ. 

20. Исходя из положений статьи 239 УПК РФ, устанавливающей основания и порядок 

прекращения уголовного дела или уголовного преследования в предварительном 

слушании, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе вправе 

исследовать материалы дела, имеющие отношение к основаниям его прекращения. В силу 

части 7 статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от 

обвинения влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования 

полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пунктами 

1 и 2 части 1 статьи 24 и пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 УПК РФ. 

Согласно части 2 статьи 27 УПК РФ прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования в предварительном слушании по основаниям, предусмотренным пунктами 

3 и 6 части 1 статьи 24 УПК РФ, пунктами 3 и 6 части 1 статьи 27 УПК РФ, а также при 

наличии оснований, предусмотренных статьями 25, 25.1, 28 и 28 УПК РФ, не допускается, 

если обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу 

продолжается в обычном порядке. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11) 

21. Требование статьи 242 УПК РФ о неизменности состава суда относится лишь к 

стадии судебного разбирательства, поэтому, если судья, проводивший предварительное 

слушание, по какой-либо причине (в связи с временной нетрудоспособностью по болезни, 

нахождением в отпуске и др.) лишен возможности продолжать участие в рассмотрении 

уголовного дела, судебное разбирательство в суде первой инстанции может быть проведено 
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другим судьей, а предварительное слушание повторно не проводится. 

22. По результатам предварительного слушания судьей в соответствии со статьями 

131 и 132 УПК РФ при наличии к тому оснований может быть решен вопрос о возмещении 

процессуальных издержек (например, связанных с участием в деле защитника, 

потерпевшего, свидетеля, переводчика, когда уголовное дело или уголовное преследование 

прекращено по результатам предварительного слушания). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 42) 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.ДОРОШКОВ 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 декабря 2022 г. N 37 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ИЛИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 

СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ" 

 

В связи с вопросами, возникающими у судов, и в целях обеспечения единообразного 

применения ими законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере 

компьютерной информации, предусмотренные статьями 272, 273, 274 и 274.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также за иные преступления, совершенные с 

использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая 

сеть "Интернет", 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. 

 

По делам о преступлениях в сфере компьютерной информации 

 

1. Обратить внимание судов на необходимость при рассмотрении уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных статьями 272, 273, 274 и 274.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее также - УК РФ), руководствоваться положениями 

федеральных законов, которые регламентируют вопросы создания, распространения, 

передачи, защиты информации и применения информационных технологий, в частности 

федеральных законов от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", от 26 июля 2017 года N 187-ФЗ "О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" и других 

федеральных законов, подзаконных актов, технических регламентов, а также 

ратифицированных Российской Федерацией международных договоров и соглашений, 

посвященных указанным вопросам и борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 

информации, в частности Соглашения о сотрудничестве государств - участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 

информационных технологий (заключено в городе Душанбе 28 сентября 2018 года). 

2. Судам следует учитывать, что исходя из пункта 1 примечаний к статье 272 УК РФ 

под компьютерной информацией понимаются любые сведения (сообщения, данные), 

представленные в виде электрических сигналов, независимо от средств их хранения, 

обработки и передачи. Такие сведения могут находиться в запоминающем устройстве 

электронно-вычислительных машин и в других компьютерных устройствах (далее - 

компьютерные устройства) либо на любых внешних электронных носителях (дисках, в том 

числе жестких дисках - накопителях, флеш-картах и т.п.) в форме, доступной восприятию 

компьютерного устройства, и (или) передаваться по каналам электрической связи. 

При этом к числу компьютерных устройств могут быть отнесены любые электронные 
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устройства, способные выполнять функции по приему, обработке, хранению и передаче 

информации, закодированной в форме электрических сигналов (персональные 

компьютеры, включая ноутбуки и планшеты, мобильные телефоны, смартфоны, а также 

иные электронные устройства, в том числе физические объекты, оснащенные встроенными 

вычислительными устройствами, средствами и технологиями для сбора и передачи 

информации, взаимодействия друг с другом или внешней средой без участия человека), 

произведенные или переделанные промышленным либо кустарным способом. 

3. По смыслу части 1 статьи 272 УК РФ в качестве охраняемой законом компьютерной 

информации рассматривается как информация, для которой законом установлен 

специальный режим правовой защиты, ограничен доступ, установлены условия отнесения 

ее к сведениям, составляющим государственную, коммерческую, служебную, личную, 

семейную или иную тайну (в том числе персональные данные), установлена обязательность 

соблюдения конфиденциальности такой информации и ответственность за ее разглашение, 

так и информация, для которой обладателем информации установлены средства защиты, 

направленные на обеспечение ее целостности и (или) доступности. 

4. В статьях главы 28 Уголовного кодекса Российской Федерации следует понимать: 

под компьютерной программой, с учетом положений статьи 1261 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, - представленную в объективной форме совокупность 

данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных 

устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные 

материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею 

аудиовизуальные отображения; 

под уничтожением компьютерной информации - приведение такой информации 

полностью или в части в непригодное для использования состояние с целью утраты 

возможности ее восстановления, независимо от того, имеется ли фактически такая 

возможность и была ли она впоследствии восстановлена; 

под блокированием компьютерной информации - воздействие на саму информацию, 

средства доступа к ней или источник ее хранения, в результате которого становится 

невозможным в течение определенного времени или постоянно надлежащее ее 

использование, осуществление операций над информацией полностью или в требуемом 

режиме (искусственное затруднение или ограничение доступа законных пользователей к 

компьютерной информации, не связанное с ее уничтожением); 

под модификацией компьютерной информации - внесение в нее любых изменений, 

включая изменение ее свойств, например целостности или достоверности; 

под копированием компьютерной информации - перенос имеющейся информации на 

другой электронный носитель при сохранении неизменной первоначальной информации 

либо ее воспроизведение в материальной форме (в том числе отправка по электронной 

почте, распечатывание на принтере, фотографирование, переписывание от руки и т.п.); 

под нейтрализацией средств защиты компьютерной информации - воздействие, в 

частности, на технические, криптографические и другие средства, предназначенные для 

защиты компьютерной информации от несанкционированного доступа к ней, а также 

воздействие на средства контроля эффективности защиты информации (технические 

средства и программы, предназначенные для проверки средств защиты компьютерной 
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информации, например, осуществляющие мониторинг работы антивирусных программ) с 

целью утраты ими функций по защите компьютерной информации или контролю 

эффективности такой защиты. 

5. Применительно к статье 272 УК РФ неправомерным доступом к компьютерной 

информации является получение или использование такой информации без согласия 

обладателя информации лицом, не наделенным необходимыми для этого полномочиями, 

либо в нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка независимо 

от формы такого доступа (путем проникновения к источнику хранения информации в 

компьютерном устройстве, принадлежащем другому лицу, непосредственно либо путем 

удаленного доступа). 

6. Обратить внимание судов на то, что преступления, предусмотренные статьями 272 

и 274 УК РФ, признаются оконченными, когда указанные соответственно в части 1 статьи 

272 УК РФ или в части 1 статьи 274 УК РФ деяния повлекли наступление общественно 

опасных последствий (одного или нескольких) в виде уничтожения, блокирования, 

модификации либо копирования такой информации, а по статье 274 УК РФ также в виде 

причинения крупного ущерба. 

С учетом этого в ходе рассмотрения каждого дела о преступлении, предусмотренном 

статьями 272 или 274 УК РФ, подлежат установлению не только совершение 

неправомерного доступа к компьютерной информации или нарушение соответствующих 

правил, но и общественно опасные последствия, возможность наступления которых 

охватывалась умыслом лица, осуществившего такой доступ или допустившего нарушение 

правил, а также наличие причинной связи между данными действиями и наступившими 

последствиями. Об отсутствии такой связи может свидетельствовать, в частности, 

наступление указанных последствий в результате технических неисправностей 

компьютерных устройств или ошибок при функционировании компьютерных программ. 

В случае, когда наступление одних общественно опасных последствий повлекло 

наступление других (например, модификация информации в виде изменения пароля к 

учетной записи повлекла блокирование информации - ограничение доступа пользователя к 

этой записи), все такие последствия должны быть указаны в приговоре. 

7. Преступление, предусмотренное статьей 272 УК РФ, считается оконченным с 

момента наступления хотя бы одного из последствий, указанных в части 1 данной статьи, 

независимо от длительности неправомерного доступа, причин, по которым он прекратился, 

а также объема информации, которая была скопирована, модифицирована, блокирована 

или уничтожена. 

Если лицо, намереваясь осуществить уничтожение, блокирование, модификацию или 

копирование охраняемой законом компьютерной информации, выполнило все действия, 

необходимые для неправомерного доступа к компьютерной информации, либо 

осуществило такой доступ, однако ни одно из последствий, предусмотренных частью 1 

статьи 272 УК РФ, не наступило по независящим от него обстоятельствам (например, в 

результате срабатывания автоматизированных средств защиты информации или действий 

лиц, осуществляющих ее защиту), такие действия следует квалифицировать как покушение 

на совершение данного преступления. 

8. В статье 273 УК РФ к иной компьютерной информации, заведомо предназначенной 

для несанкционированных блокирования, модификации, копирования компьютерной 
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информации или нейтрализации средств ее защиты, могут быть отнесены любые сведения, 

которые, не являясь в совокупности компьютерной программой, позволяют обеспечить 

достижение целей, перечисленных в части 1 статьи 273 УК РФ, например ключи доступа, 

позволяющие нейтрализовать защиту компьютерной информации, элементы кодов 

компьютерных программ, способных скрытно уничтожать и копировать информацию. 

Уголовную ответственность по статье 273 УК РФ влекут действия по созданию, 

распространению или использованию только вредоносных компьютерных программ либо 

иной компьютерной информации, то есть заведомо для лица, совершающего указанные 

действия, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств 

защиты компьютерной информации. 

9. Судам следует иметь в виду, что объективная сторона преступления, 

предусмотренного статьей 273 УК РФ, состоит в выполнении одного или нескольких 

перечисленных в ней действий. 

Создание вредоносных компьютерных программ или иной вредоносной 

компьютерной информации представляет собой деятельность, направленную на 

разработку, подготовку программ (в том числе путем внесения изменений в существующие 

программы) или иной компьютерной информации, предназначенных для 

несанкционированного доступа, то есть совершаемого без согласия обладателя 

информации, лицом, не наделенным необходимыми для такого доступа полномочиями, 

либо в нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка 

уничтожения, блокирования, модифицирования, копирования компьютерной информации 

или нейтрализации средств ее защиты. 

10. Для квалификации действий лица по части 1 статьи 273 УК РФ как оконченного 

преступления достаточно установить создание части (фрагмента) кода вредоносной 

компьютерной программы, позволяющего осуществить неправомерный доступ к 

компьютерной информации. В таком случае, если еще не было завершено создание 

вредоносной компьютерной программы, действия лица подлежат квалификации как 

создание иной вредоносной компьютерной информации. 

11. Распространение вредоносных компьютерных программ или иной вредоносной 

компьютерной информации состоит в предоставлении доступа к ним конкретным лицам 

или неопределенному кругу лиц любым способом, включая продажу, рассылку, передачу 

копии на электронном носителе либо с использованием сети "Интернет", размещение на 

серверах, предназначенных для удаленного обмена файлами. 

Под использованием вредоносных компьютерных программ или иной вредоносной 

компьютерной информации судам следует понимать действия, состоящие в их применении, 

в результате которого происходит умышленное уничтожение, блокирование, модификация, 

копирование компьютерной информации или нейтрализация средств ее защиты. 

Если действия виновного лица содержат в себе элементы как распространения, так и 

использования вредоносной компьютерной программы или иной вредоносной 

компьютерной информации, оба эти действия должны быть указаны в приговоре. 

Следует иметь в виду, что не образует состава преступления использование такой 

программы или информации лицом на принадлежащих ему компьютерных устройствах 
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либо с согласия собственника компьютерного устройства, не преследующее цели 

неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и не повлекшее 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования 

компьютерной информации или нейтрализации средств ее защиты (например, в 

образовательных целях либо в ходе тестирования компьютерных систем для проверки 

уязвимости средств защиты компьютерной информации, к которым у данного лица имеется 

правомерный доступ), равно как и создание подобных программ для указанных целей. 

12. При квалификации действий лица по статье 274 УК РФ судам необходимо 

установить, какие именно правила из перечисленных в части 1 данной статьи были 

нарушены, а также возложена ли на это лицо обязанность соблюдать указанные правила. 

Данные правила могут быть установлены федеральными законами и подзаконными 

нормативными правовыми актами, а также инструкциями или иными локальными 

нормативными актами организаций, если они приняты в развитие указанных законов и 

подзаконных актов, не противоречат им и не изменяют их содержание. Обязанность 

соблюдения правил, установленных локальным нормативным актом, должна быть доведена 

до сведения лица, которому вменяется совершение соответствующего преступления 

(например, при подписании трудового договора, соглашения на использование сетей или 

оборудования либо отдельного акта ознакомления с такими правилами). 

13. Действия лица квалифицируются по части 1 статьи 274.1 УК РФ, если установлено, 

что компьютерные программы или иная компьютерная информация предназначены для 

незаконного воздействия именно на критическую информационную инфраструктуру 

Российской Федерации, определение понятия которой содержится в статье 2 Федерального 

закона от 26 июля 2017 года N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации". В ином случае действия лица при наличии на то 

оснований могут быть квалифицированы по статье 273 УК РФ. 

При этом следует учитывать, что использование вредоносных компьютерных 

программ для неправомерного воздействия на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации (в том числе в случае, когда осуществляется 

распространение этих программ на объекты критической информационной 

инфраструктуры исключительно для их последующего использования) полностью 

охватывается частью 2 статьи 274.1 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 273 

УК РФ не требует. 

14. Под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком в статьях 272 - 

274.1 УК РФ следует понимать, в частности, длительную приостановку или нарушение 

работы предприятия, учреждения или организации, получение доступа к информации, 

составляющей охраняемую законом тайну, предоставление к ней доступа неограниченному 

кругу лиц, причинение по неосторожности смерти, тяжкого вреда здоровью хотя бы одному 

человеку и т.п. 

В случае, когда подсудимому вменяется признак создания угрозы наступления тяжких 

последствий, должна быть установлена реальность такой угрозы. 

15. Судам следует иметь в виду, что, когда вредоносная компьютерная программа 

использовалась для осуществления неправомерного доступа к компьютерной информации 

и это повлекло наступление последствий, предусмотренных частью 1 статьи 272 УК РФ, 

действия лица подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных 
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соответствующими частями статей 272 и 273 УК РФ. 

16. Если действия, предусмотренные статьями 272 - 274.1 УК РФ, выступали способом 

совершения иных преступлений (например, модификация охраняемой законом 

компьютерной информации производилась с целью нарушения авторских или смежных 

прав, нарушения неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений либо неправомерный доступ к 

ней осуществлялся с целью совершения кражи или мошенничества), они подлежат 

квалификации по совокупности с преступлениями, предусмотренными соответствующими 

статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, мошенничество в сфере 

компьютерной информации (статья 159.6 УК РФ), совершенное посредством 

неправомерного доступа к компьютерной информации или посредством создания, 

использования и распространения вредоносных компьютерных программ, требует 

дополнительной квалификации по статье 272, 273 или 274.1 УК РФ. 

 

По делам о преступлениях, совершенных с использованием 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, 

включая сеть "Интернет" 

 

17. Под информационно-телекоммуникационной сетью в соответствующих статьях 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации понимается технологическая 

система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники. 

Для целей уголовного законодательства понятия электронных и информационно-

телекоммуникационных сетей не разграничиваются. При этом следует иметь в виду, что 

сеть "Интернет" является одним из их видов. 

Для признания наличия в действиях подсудимого признака совершения преступления 

с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей не 

имеют значения количество компьютерных устройств, входящих в такую технологическую 

систему, подключение к ней ограниченного количества пользователей или 

неопределенного круга лиц, а также другие ее характеристики. Таковыми могут 

признаваться, в частности, сети операторов связи, локальные сети организаций, домашние 

локальные сети, а также любые иные сети, предоставляющие возможность двум или более 

пользователям с помощью любых компьютерных устройств осуществлять проводной или 

беспроводной доступ к информации, расположенной на компьютерных устройствах, 

подключенных к данной сети, либо обмен информацией (передачу сообщений) между 

компьютерными устройствами. 

18. При квалификации действий, совершенных с использованием сети "Интернет", 

судам следует иметь в виду, что под сайтом в сети "Интернет" понимается совокупность 

программ для компьютерных устройств и иной информации, содержащейся в 

информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством сети "Интернет" 

по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать такие 

сайты. Страница сайта в сети "Интернет" (далее также - интернет-страница) - часть сайта, 

доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и 

символов, определенных владельцем сайта в сети "Интернет". 

19. При определении места совершения преступлений с использованием электронных 
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или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и, 

соответственно, территориальной подсудности уголовного дела судам необходимо 

учитывать, что доступ к данной сети может осуществляться с помощью различных 

компьютерных устройств, в том числе переносных (мобильных). Местом совершения 

такого преступления является место совершения лицом действий, входящих в объективную 

сторону состава преступления (например, при публичных призывах к осуществлению 

экстремистской деятельности - территория, на которой лицом использовалось 

компьютерное устройство для направления другому лицу электронного сообщения, 

содержащего такие призывы, независимо от места нахождения другого лица, или 

использовалось компьютерное устройство для размещения в сети "Интернет" информации, 

содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности). 

20. Преступление квалифицируется как совершенное с использованием электронных 

или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", независимо 

от стадии совершения преступления, если для выполнения хотя бы одного из умышленных 

действий, создающих условия для совершения соответствующего преступления или 

входящих в его объективную сторону, лицо использовало такие сети. 

В частности, по признаку, предусмотренному пунктом "б" части 2 статьи 228.1 УК РФ, 

при незаконном сбыте наркотических средств квалифицируются действия лица, которое с 

использованием сети "Интернет" подыскивает источник незаконного приобретения 

наркотических средств с целью последующего сбыта или соучастников незаконной 

деятельности по сбыту наркотических средств, а равно размещает информацию для 

приобретателей наркотических средств. 

По указанному признаку квалифицируется и совершенное в соучастии преступление, 

если связь между соучастниками в ходе подготовки и совершения преступления 

обеспечивалась с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет" (например, при незаконном сбыте 

наркотических средств обеспечивалась связь между лицом, осуществляющим закладку 

наркотических средств в тайники, и лицом, передавшим ему в этих целях наркотические 

средства). 

21. Доступ к электронным или информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе сети "Интернет", может осуществляться с различных компьютерных устройств, 

технологически предназначенных для этого, с использованием программ, имеющих 

разнообразные функции (браузеров, программ, предназначенных для обмена сообщениями, 

- мессенджеров, специальных приложений социальных сетей, онлайн-игр, других программ 

и приложений). 

При квалификации действий лиц как совершенных с использованием данных сетей 

необходимо установить, какие именно компьютерные устройства и программы 

использовались и какие действия совершены с их помощью. 

22. Судам следует иметь в виду особенности квалификации отдельных действий, 

предусмотренных статьями 242 и 242.1 УК РФ, в случаях, когда они совершаются с 

использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая 

сеть "Интернет". 

В частности, под распространением порнографических материалов в данных статьях 

понимается незаконное предоставление конкретным лицам либо неопределенному кругу 
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лиц возможности их использования. Оно может совершаться путем направления в личном 

сообщении конкретному лицу (по электронной почте либо с использованием социальных 

сетей, мессенджеров или иных приложений), рассылки определенному или 

неопределенному кругу лиц (например, в чат в мессенджере), размещения на личных 

страницах и на страницах групп пользователей, в том числе в социальных сетях и 

мессенджерах, ссылки для загрузки (скачивания) файлов порнографического содержания. 

Публичная демонстрация с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", заключается в открытом показе 

порнографических материалов либо в предоставлении неограниченному числу лиц 

возможности просмотра таких материалов, однако без возможности самостоятельного их 

использования (путем сохранения на своем компьютерном устройстве, размещения на 

интернет-страницах от своего имени и т.п.). Как публичная демонстрация подлежат 

квалификации действия, совершенные в прямом эфире (в частности, на сайтах, 

позволяющих пользователям производить потоковое вещание, - стриминговых сервисах), а 

также состоящие в размещении запрещенной законом информации (материалов, сведений) 

на личных страницах и на страницах групп пользователей (в социальных сетях или на 

интернет-страницах). 

Рекламирование порнографических материалов или предметов представляет собой 

распространение любым способом, в любой форме и с использованием любых средств 

информации, адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 

его продвижение на рынке. Для квалификации действий лица как рекламирования таких 

материалов или предметов с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", они могут выражаться в любой 

форме (например, рассылка сообщений в социальных сетях, мессенджерах или по 

электронной почте, размещение на личной странице социальных сетей), но должны быть 

направлены на достижение перечисленных целей. 

При квалификации действий лица, связанных с распространением, публичной 

демонстрацией или рекламированием порнографических материалов с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети "Интернет", не имеет значения факт нахождения таких материалов в свободном 

доступе на момент совершения указанных деяний. 

23. Обратить внимание судов на то, что при квалификации преступлений, 

совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая сеть "Интернет", должно быть установлено, что лицо осуществляло такие 

деяния умышленно, осознавало содержание и общественную опасность соответствующих 

действий, включая характер распространяемой, рекламируемой или демонстрируемой 

информации, предоставление доступа к ней широкому кругу лиц, а также должны быть 

установлены другие обстоятельства, имеющие значение для юридической оценки 

содеянного. 

24. При возникновении в ходе рассмотрения уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных статьями 272, 273, 274 и 274.1 УК РФ, об иных преступлениях, 

совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая сеть "Интернет", сомнений в том, относится ли, например, та или иная 

информация к компьютерной либо является ли технологическая система, использованная 
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лицом при совершении преступления, электронной или информационно-

телекоммуникационной сетью, а также для разъяснения технических терминов и других 

сложных вопросов, требующих специальных знаний, рекомендовать судьям привлекать к 

участию в судебном разбирательстве соответствующих специалистов. 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 

  



 

 

 

 

      

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2022 г. N 39 

 

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕУПЛАТЕ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ (СТАТЬЯ 157 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

Обязанность родителей заботиться о детях и обязанность трудоспособных детей, 

достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях закреплены Конституцией 

Российской Федерации (части 2 и 3 статьи 38). 

В интересах обеспечения выполнения алиментных обязательств, установленных 

Семейным кодексом Российской Федерации в отношении детей или нетрудоспособных 

родителей, и предупреждения противоправного поведения лиц, уклоняющихся от 

выполнения этой обязанности, в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях и в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, 

нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, или 

нетрудоспособных родителей. При этом применение уголовного закона является 

исключительным средством реагирования государства на неисполнение или нарушение 

алиментных обязательств. 

В связи с вопросами, возникающими у судов, и в целях обеспечения единообразного 

применения ими законодательства об уголовной ответственности за неуплату средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 

5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном 

Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения. 

1. Обратить внимание судов на то, что уголовная ответственность по части 1 или 2 

статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) наступает при 

условии, если умышленная неуплата без уважительных причин средств на содержание 

(далее также - алименты) несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, 

достигших восемнадцатилетнего возраста (далее - дети), или нетрудоспособных родителей 

в нарушение судебного акта (в том числе решения суда, судебного приказа, постановления 

о взыскании алиментов до вступления в законную силу решения суда о взыскании 

алиментов) или нотариально удостоверенного соглашения совершена неоднократно. 

2. Исходя из положений пунктов 1 и 2 примечаний к статье 157 УК РФ 

неоднократность имеет место, если в период неуплаты алиментов лицо в силу статьи 4.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее также - 

КоАП РФ) считалось подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние 

соответственно по части 1 или 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ. 

С учетом этого при производстве по уголовному делу о преступлении, 

предусмотренном частью 1 или 2 статьи 157 УК РФ, суду необходимо проверять: 

consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2D8B46EAB58927C5565893BCACF31616230492798E5ABF96C0FBAF9EA0C614A41DDEFD0CCDDFf8s8H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2D8B46EAB58927C5565893BCACF31616230492798E5BB696C0FBAF9EA0C614A41DDEFD0CCDDFf8s8H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8045E9B6DD70C7070D9DB9A4A35E067F41C7748D58A89C96B4E9CBAFfCs6H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8045E9BBDC70C7070D9DB9A4A35E067F41C7748D58A89C96B4E9CBAFfCs6H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8040E7BBDC70C7070D9DB9A4A35E067F41C7748D58A89C96B4E9CBAFfCs6H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2D8B46EAB58927C5565893BCACF3161623049478840AE7D9C1A7E9CDB3C510A41EDCE1f0sCH
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8245E7B9D670C7070D9DB9A4A35E066D419F788F5EB69E95A1BF9AE9911FB81AC2E20CD3DF8AABf6sCH
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8245E7B9D670C7070D9DB9A4A35E066D419F788F5EB69A90A1BF9AE9911FB81AC2E20CD3DF8AABf6sCH
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8040E7BBDC70C7070D9DB9A4A35E066D419F78865CB396C0FBAF9EA0C614A41DDEFD0CCDDFf8s8H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8040E7BBDC70C7070D9DB9A4A35E066D419F78865CB196C0FBAF9EA0C614A41DDEFD0CCDDFf8s8H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8040E7BBDC70C7070D9DB9A4A35E066D419F78865CB196C0FBAF9EA0C614A41DDEFD0CCDDFf8s8H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8040E7BBDC70C7070D9DB9A4A35E066D419F7B865AB496C0FBAF9EA0C614A41DDEFD0CCDDFf8s8H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8040E7BBDC70C7070D9DB9A4A35E066D419F7B865AB596C0FBAF9EA0C614A41DDEFD0CCDDFf8s8H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8045E9BBDC70C7070D9DB9A4A35E066D419F708A5FB796C0FBAF9EA0C614A41DDEFD0CCDDFf8s8H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8045E9BBDC70C7070D9DB9A4A35E066D419F70885CBF96C0FBAF9EA0C614A41DDEFD0CCDDFf8s8H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8045E9BBDC70C7070D9DB9A4A35E066D419F70885DB696C0FBAF9EA0C614A41DDEFD0CCDDFf8s8H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8040E7BBDC70C7070D9DB9A4A35E066D419F78865CB396C0FBAF9EA0C614A41DDEFD0CCDDFf8s8H
consultantplus://offline/ref=0F9C9A8982FB557CD2B620A4B4FA8C8B2B8040E7BBDC70C7070D9DB9A4A35E066D419F78865CB196C0FBAF9EA0C614A41DDEFD0CCDDFf8s8H


 

 

 

 

      

вступило ли в законную силу постановление о назначении административного 

наказания по части 1 или 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ на момент неуплаты алиментов; 

исполнено ли это постановление, не прекращалось ли его исполнение; 

не истек ли годичный срок со дня окончания исполнения данного постановления, а в 

случаях, когда лицо уплатило административный штраф до дня вступления в законную 

силу постановления о назначении административного наказания, - со дня уплаты 

административного штрафа; 

не пересматривались ли постановление о назначении лицу административного 

наказания и последующие постановления, связанные с его исполнением, в порядке, 

предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3. Принимая во внимание однородность признаков составов преступлений и 

административных правонарушений, связанных с неуплатой средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей, рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел 

о преступлениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 157 УК РФ, учитывать 

разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 апреля 2021 года N 6 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с 

неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". 

4. Применительно к понятию неуплаты алиментов, содержащемуся в пунктах 1 и 2 

примечаний к статье 157 УК РФ, под аналогичным понимается деяние, совершенное в 

нарушение того же самого судебного акта или нотариально удостоверенного соглашения 

об уплате алиментов, в связи с неисполнением которого лицо было подвергнуто 

административному наказанию по статье 5.35.1 КоАП РФ. 

С учетом этого бездействие лица, обязанного уплачивать алименты нескольким детям 

в соответствии с различными судебными актами или нотариально удостоверенными 

соглашениями, которое подвергнуто административному наказанию за неуплату алиментов 

в нарушение лишь одного из судебных актов (соглашений) и после этого не производит 

платежи только в нарушение другого судебного акта (соглашения), не образует состава 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. 

5. Исходя из диспозиции статьи 157 УК РФ в ее взаимосвязи с положениями статьи 

5.351 КоАП РФ под неуплатой алиментов следует понимать умышленное неисполнение 

(уклонение от исполнения) обязанности по внесению лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние, алиментных платежей в течение 

двух и более месяцев подряд в рамках возбужденного исполнительного производства. 

Течение указанного двухмесячного срока начинается на следующий день после окончания 

срока уплаты единовременного или ежемесячного платежа, установленного судебным 

актом или нотариально удостоверенным соглашением. 

Например, лицо, подвергнутое административному наказанию по части 1 статьи 5.35.1 

КоАП РФ постановлением, вступившим в законную силу 15 января, продолжило неуплату 

ежемесячных алиментных платежей, в том числе не произвело платежи за январь и 

последующие месяцы. В этом случае неуплата алиментов за январь, имевшая место с 1 

февраля по 31 марта, может свидетельствовать о наличии в действиях лица начиная с 00 
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часов 1 апреля признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК 

РФ. 

Вместе с тем лицо, подвергнутое административному наказанию за аналогичное 

деяние и продолжившее неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей, не может быть привлечено к уголовной ответственности за неуплату алиментов 

за те периоды, срок уплаты за которые наступил до вступления в законную силу 

постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 

5.35.1 КоАП РФ. 

6. В итоговом судебном решении по уголовному делу о преступлении, 

предусмотренном статьей 157 УК РФ, рассмотренному в общем порядке судопроизводства, 

при описании деяния, признанного судом доказанным, в частности, необходимо указать: 

период, за который не уплачивались алименты; период неуплаты алиментов (уклонения в 

течение двух и более месяцев подряд); период события преступления, который начинается 

по истечении двух месяцев неуплаты и длится, например, до даты возбуждения уголовного 

дела. Если судебное решение принято в особом порядке (глава 40 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации), то данные обстоятельства должны быть 

приведены в нем при описании преступного деяния, с обвинением в совершении которого 

согласился подсудимый. 

7. Обратить внимание судов на то, что уголовная ответственность по статье 157 УК 

РФ наступает только в тех случаях, когда лицо имело реальную возможность выплачивать 

алименты, но умышленно уклонялось от исполнения возложенной на него обязанности, в 

том числе производило платежи в размере менее установленного судебным актом или 

нотариально удостоверенным соглашением, например, нерегулярные или незначительные 

платежи. Если же невыполнение им алиментных обязательств было связано с наличием 

причин, которые признаны судом уважительными, то данные деяния не образуют состава 

преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ. 

Причины неуплаты алиментов или уплаты алиментов не в полном размере в каждом 

конкретном случае подлежат установлению и оценке с указанием в итоговом решении по 

делу, рассмотренному в общем порядке судопроизводства, мотивов, по которым суд с 

учетом установленных конкретных фактических обстоятельств дела, в том числе 

материального и семейного положения подсудимого, согласился или не согласился с его 

доводами об уважительности причин, по которым им нарушались алиментные 

обязательства. 

8. Судам необходимо иметь в виду, что, например, покупка продуктов, дарение вещей, 

оплата расходов, если такие действия не носили постоянного характера и не 

свидетельствовали о нахождении ребенка (детей) или нетрудоспособных родителей на 

иждивении у лица, обязанного уплачивать алименты, не освобождают его от обязанности 

уплачивать алименты в полном объеме. Однако данные обстоятельства подлежат 

исследованию и оценке судом для решения вопроса о наличии или об отсутствии признаков 

объективной стороны состава преступления. 

9. При правовой оценке действий лица, которое без уважительных причин уплачивало 

алименты не в полном размере, судам следует исходить из характера и степени 

общественной опасности содеянного и учитывать положения части 2 статьи 14 УК РФ о 

том, что не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 
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признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности. 

Решая вопрос о том, является ли деяние малозначительным, суд должен принимать во 

внимание, в частности, размер неуплаченных сумм, длительность периода, за который 

уплата алиментов осуществлена не полностью, мотивы, которыми руководствовался 

обвиняемый (подсудимый), и иные обстоятельства дела. 

10. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 157 УК РФ, может 

быть освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. 

При этом в части 1 статьи 75 УК РФ под возмещением ущерба следует понимать 

осуществление платежа, размер которого в денежном выражении не может быть менее 

суммы алиментов за инкриминируемый период. 

В случае примирения с потерпевшим (статья 76 УК РФ) способы заглаживания вреда 

и размер его возмещения определяются потерпевшим - лицом, на содержание которого 

подлежат уплате алименты, либо его законным представителем. Такие способы 

заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права потерпевшего 

и третьих лиц. 

11. Освобождению судом от уголовной ответственности на основании пункта 3 

примечаний к статье 157 УК РФ лицо подлежит в случае погашения в полном объеме 

задолженности по алиментам. По смыслу закона под полным погашением задолженности 

понимается уплата всей суммы задолженности по исполнительному производству о 

взыскании алиментов, имеющейся на дату принятия решения о прекращении уголовного 

дела. При этом следует иметь в виду, что суммы, подлежащие взысканию с уклоняющихся 

от уплаты алиментов родителей ребенка, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 113 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ), суммы неустойки за 

несвоевременную уплату алиментов, задолженности по уплате такой неустойки, 

определяемые в соответствии со статьями 114, 115 СК РФ, в объем указанной 

задолженности по алиментам не входят. Документ, содержащий сведения о размере 

задолженности, должен быть приобщен органом предварительного расследования к 

материалам уголовного дела. 

12. Обратить внимание судов на то, что освобождению от уголовной ответственности 

в соответствии с пунктом 3 примечаний к статье 157 УК РФ, в отличие от освобождения от 

уголовной ответственности по иным нереабилитирующим основаниям, не препятствует то 

обстоятельство, что лицо имеет неснятую или непогашенную судимость за другое 

преступление. 

При рассмотрении ходатайства о прекращении уголовного дела в соответствии с 

пунктом 3 примечаний к статье 157 УК РФ суд не связан мнением потерпевшего или его 

законного представителя. 

В случае погашения подсудимым задолженности по алиментам в полном объеме суд, 

установив, что предъявленное подсудимому обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного частью 1 или 2 статьи 157 УК РФ, обоснованно, подтверждается 

доказательствами, собранными по уголовному делу, прекращает уголовное дело по 

основанию, предусмотренному пунктом 3 примечаний к статье 157 УК РФ. 
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13. Погашение задолженности может быть произведено не только лицом, 

совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. 

Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, 

погасить задолженность в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание 

для освобождения этого лица от уголовной ответственности. 

14. Предусмотренные статьей 78 УК РФ сроки давности уголовного преследования за 

неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей начинают 

исчисляться со дня фактического окончания такого преступления, в том числе со дня: 

прекращения соответствующей обязанности (в частности, в связи с достижением ребенком 

совершеннолетнего возраста); добровольного прекращения лицом бездействия по неуплате 

алиментов; возникновения уважительных причин неуплаты алиментов, а при отсутствии 

указанных обстоятельств - со дня вынесения постановления о возбуждении уголовного 

дела. 

15. При назначении наказания лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ, суду, исходя из общих начал 

назначения наказания, необходимо избирать в каждом конкретном случае такие вид и 

размер наказания, которые не только являлись бы соразмерными содеянному, но и не 

препятствовали бы выполнению осужденным обязанности по уплате средств на 

содержание детей и нетрудоспособных родителей. 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 ноября 2017 г. N 48 

 

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ, ПРИСВОЕНИИ И РАСТРАТЕ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 N 22, 

от 15.12.2022 N 38) 

 

 

В целях обеспечения единообразного применения судами норм уголовного закона об 

ответственности за мошенничество, присвоение и растрату, а также в связи с вопросами, 

возникшими 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 способами хищения чужого имущества или 

приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое 

наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются 

обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или 

иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют 

изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом. 

2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое 

имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, 

не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, 

либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара 

или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за 

товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), 

направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых 

умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим 

фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его 

полномочиям, намерениям. 

Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а 

используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от 

способа хищения образуют состав кражи или грабежа. 

3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с 

корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, 

уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие 

может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным 

положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. 
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Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом 

обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью 

безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или 

приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за 

выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не 

намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). 

4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, 

не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему 

указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется 

материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если 

умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. 

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие 

у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями 

договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том 

числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, 

справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, 

распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и 

другие. 

Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут 

предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом 

конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо 

заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства. 

5. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана 

или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное 

имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили 

реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) 

пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. 

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные 

средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 

примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации 

содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление 

следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их 

владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих 

денежных средств причинен ущерб. 

Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных 

средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как 

правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением 

доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

5(1). Территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом 

которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять по месту 

совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при 

наличии других указанных в законе обстоятельств - в соответствии с частями 2 - 4 и 5.1 
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статьи 32 УПК РФ (например, при совершении нескольких преступлений в разных местах 

уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то 

место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу 

преступлений или совершено наиболее тяжкое из них). 

Если суд, приступив в судебном заседании к рассмотрению уголовного дела о 

мошенничестве, состоящем в хищении безналичных денежных средств, установил, что 

уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, то он в соответствии с положениями 

части 2 статьи 34 УПК РФ вправе с согласия подсудимого оставить данное дело в своем 

производстве, не направляя его по подсудности. 

(п. 5(1) в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

6. Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, 

преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически 

закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом 

как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на 

недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в 

соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения 

передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу принятого 

уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у 

виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения 

имуществом, правоустанавливающего решения). 

7. Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана 

или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом 

официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, 

требует дополнительной квалификации по части 1 статьи 327 УК РФ. 

Если лицо подделало официальный документ, однако по независящим от него 

обстоятельствам фактически не воспользовалось этим документом, содеянное следует 

квалифицировать по части 1 статьи 327 УК РФ. Содеянное должно быть квалифицировано 

в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если 

обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом лица охватывалось 

использование подделанного документа для совершения преступлений, предусмотренных 

частями 3, 4, 6 или 7 статьи 159, частями 3 или 4 статьи 159.1, частями 3 или 4 статьи 159.2 

УК РФ либо частями 3 или 4 статьи 159.5 УК РФ. 

В том случае, когда лицо использовало изготовленный им самим поддельный 

документ в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления 

доверием, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло изъять имущество 

потерпевшего либо приобрести право на чужое имущество, содеянное следует 

квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 

УК РФ, а также частью 3 статьи 30 УК РФ и, в зависимости от обстоятельств конкретного 

дела, соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество. 

Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или 

злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного другим лицом 

поддельного официального документа, полностью охватывается составом мошенничества 

и не требует дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ. 
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8. Неправомерное завладение денежными средствами, иным чужим имуществом или 

приобретение права на него путем предъявления (представления) чужих личных или иных 

официальных документов (например, паспорта, пенсионного удостоверения, свидетельства 

о рождении ребенка) в зависимости от непосредственного объекта посягательства и иных 

обстоятельств дела квалифицируется как мошенничество соответственно по статьям 158.1, 

159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ. 

Если виновным указанные документы были предварительно похищены, то его 

действия должны быть дополнительно квалифицированы по части 1 статьи 325 УК РФ 

(когда похищен официальный документ) либо по части 2 этой статьи (когда похищен 

паспорт или другой важный личный документ). 

9. Если в результате мошенничества гражданин лишился права на жилое помещение, 

то действия виновного надлежит квалифицировать по части 4 статьи 159 УК РФ независимо 

от того, являлось ли данное жилое помещение у потерпевшего единственным и (или) 

использовалось ли оно потерпевшим для собственного проживания. 

По смыслу указанной нормы уголовного закона в ее взаимосвязи с примечанием к 

статье 139 УК РФ и статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации к такому 

жилому помещению относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, 

комната в жилом доме или квартире независимо от формы собственности, входящие в 

жилищный фонд. Те обстоятельства, что данное помещение не соответствует санитарным, 

техническим и иным нормам, непригодно для проживания, на квалификацию содеянного 

не влияют. В качестве жилого помещения не могут рассматриваться объекты, не 

являющиеся недвижимым имуществом, - палатки, автоприцепы, дома на колесах, 

строительные бытовки, иные помещения, строения и сооружения, не входящие в 

жилищный фонд. 

Для целей части 4 статьи 159 УК РФ правом на жилое помещение признается 

принадлежащее гражданину на момент совершения преступления право собственности на 

жилое помещение или право пользования им (в частности, право пользования членами 

семьи собственника, право пользования на основании завещательного отказа, право 

пользования на основании договора ренты и пожизненного содержания с иждивением, 

право пользования на основании договора социального найма). 

10. Если в результате мошенничества гражданин лишился не права на жилое 

помещение, а возможности приобретения такого права (например, в случае хищения денег 

при заключении фиктивного договора аренды жилого помещения либо хищения денег под 

видом привлечения средств для участия в долевом строительстве многоквартирных домов), 

то в действиях виновного отсутствует признак лишения гражданина права на жилое 

помещение. 

Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков 

мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ. 

11. Судам необходимо иметь в виду, что состав мошенничества, предусмотренного 

частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если: 

в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения 
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права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; 

указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя 

виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, 

сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации; 

виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа 

управления коммерческой организации. 

Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до 

получения такого имущества или права на него. При этом не имеет значения, каким образом 

виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом 

(например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности). 

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, признается уголовно 

наказуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному 

предпринимателю или коммерческой организации в размере десяти тысяч рублей и более. 

Размер причиненного ущерба надлежит исчислять исходя из стоимости похищенного 

имущества на момент совершения преступления. Согласно положениям пункта 2 

примечаний к статье 158 УК РФ значительный ущерб, причиненный потерпевшему в 

результате преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 УК РФ, определяется без 

учета его имущественного положения. 

12. Если умысел лица направлен на хищение чужого имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием под видом привлечения денежных средств или иного имущества 

граждан или юридических лиц для целей инвестиционной, предпринимательской или иной 

законной деятельности, которую фактически не осуществляло, то содеянное в зависимости 

от обстоятельств дела образует состав мошенничества (части 1, 2, 3 или 4 статьи 159 УК 

РФ) или мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6 или 7 статьи 159 УК 

РФ), и дополнительной квалификации по статье 172.2 либо 200.3 УК РФ не требует. 

13. Действия заемщика, состоящие в получении наличных либо безналичных 

денежных средств путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений с целью безвозмездного обращения денежных средств в 

свою пользу или в пользу третьих лиц при заведомом отсутствии у него намерения 

возвратить их в соответствии с требованиями договора, подлежат квалификации по статье 

159.1 УК РФ. 

Для целей статьи 159.1 УК РФ заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору 

с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от 

своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юридического 

лица. 

По смыслу закона кредитором в статье 159.1 УК РФ может являться банк или иная 

кредитная организация, обладающая правом заключения кредитного договора (статья 819 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9AD8C17812923F8A68E3C100D5F1BED2CA5E34CC1K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9AD8C17812923F8A68E3C100D5F1BED2CA5E34CC1K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9AD8C10812923F8A68E3C100D5F1BED2CA5E34CC1K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9A48D108A7E79E8A2C76B1C115F07F22CBBE3C31345C3K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9A48D108A7879E8A2C76B1C115F07F22CBBE3C31345C3K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9A48D108A7A79E8A2C76B1C115F07F22CBBE3C31345C3K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9A68E15812923F8A68E3C100D5F1BED2CA5E34CC1K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9AD8C10812923F8A68E3C100D5F1BED2CA5E34CC1K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9AD8C1E812923F8A68E3C100D5F1BED2CA5E34CC1K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9AD8B16812923F8A68E3C100D5F1BED2CA5E34CC1K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9AC8715812923F8A68E3C100D5F1BED2CA5E34CC1K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9AC871F812923F8A68E3C100D5F1BED2CA5E34CC1K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9A68E12812923F8A68E3C100D5F1BED2CA5E34CC1K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9A68E12812923F8A68E3C100D5F1BED2CA5E34CC1K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9A68E12812923F8A68E3C100D5F1BED2CA5E34CC1K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89041405403B589981930F84B51DEA2C6897B89C9A68E12812923F8A68E3C100D5F1BED2CA5E34CC1K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89745465C04B389981930F84B51DEA2C6897B89C9A48E12827B79E8A2C76B1C115F07F22CBBE3C31345C3K


 

 

 

 

      

Обман при совершении мошенничества в сфере кредитования заключается в 

представлении кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений об 

обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для 

предоставления кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом 

состоянии индивидуального предпринимателя или организации, наличии непогашенной 

кредиторской задолженности, об имуществе, являющемся предметом залога). 

14. В случаях когда в целях хищения денежных средств лицо, например, выдавало себя 

за другое, представив при оформлении кредита чужой паспорт, либо действовало по 

подложным документам от имени несуществующего физического или юридического лица, 

либо использовало для получения кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных 

намерениях, основание для квалификации содеянного по статье 159.1 УК РФ отсутствует, 

ответственность виновного наступает по статье 159 УК РФ. 

Если индивидуальный предприниматель либо руководитель организации представил 

кредитору заведомо ложные сведения о хозяйственном положении либо финансовом 

состоянии индивидуального предпринимателя или организации не с целью хищения 

денежных средств, а с целью получения кредита либо льготных условий кредитования, 

намереваясь при этом исполнить договорные обязательства, то такие действия не образуют 

состава мошенничества в сфере кредитования. Указанные действия этих лиц, причинившие 

крупный ущерб кредитору, квалифицируются по части 1 статьи 176 УК РФ. 

15. По статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или 

иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением 

социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. 

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся 

пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для 

приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление 

лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок 

и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания. 

Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 159.2 УК РФ гранты, 

стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, 

образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Мошенничество при получении указанных выплат квалифицируется по статье 159 УК РФ. 

16. Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, 

предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы 

исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать 

решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии 

обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому 

акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств 

или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии 

детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности 
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трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения 

указанных выплат. 

Если лицо путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а 

равно путем умолчания о фактах получило документ (справку, удостоверение, сертификат 

и пр.), подтверждающий его право на получение социальных выплат, однако по 

независящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось им для получения 

социальных выплат, содеянное следует квалифицировать в соответствии с частью 1 статьи 

30 УК РФ как приготовление к мошенничеству при получении выплат, если обстоятельства 

дела свидетельствуют о том, что умысел лица был направлен на использование данного 

документа для совершения преступлений, предусмотренных частями 3 или 4 статьи 159.2 

УК РФ. 

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может быть лицо, 

как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и 

обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно 

фактов, влияющих на размер выплат). 

17. Абзацы первый - второй исключены. - Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.06.2021 N 22. 

В случаях когда лицо похитило безналичные денежные средства, воспользовавшись 

необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя 

платежной карты (например, персональными данными владельца, данными платежной 

карты, контрольной информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим 

держателем платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления доверием, 

действия виновного квалифицируются как кража. 

18. Если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку поддельных 

платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств 

оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также 

электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, 

компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, 

выдачи, перевода денежных средств, лицо совершило в целях их использования им же для 

совершения преступления, предусмотренного частью 3 или частью 4 статьи 158 УК РФ, 

частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159.3 УК РФ либо 

частью 3 или частью 4 статьи 159.6 УК РФ, которое по независящим от него 

обстоятельствам не смогло довести до конца, то содеянное следует квалифицировать как 

совокупность приготовления к указанному преступлению и оконченного преступления, 

предусмотренного статьей 187 УК РФ. 

Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, 

документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 

УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических 

устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления 

приема, выдачи, перевода денежных средств, заведомо непригодных к использованию, 

образует состав мошенничества и подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ или 

соответствующей части статьи 159 УК РФ. В случае, когда лицо изготовило, приобрело, 

хранило, транспортировало с целью сбыта указанные средства платежа, заведомо 

непригодные к использованию, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло 
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их сбыть, содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с частью 1 статьи 30 

УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о 

том, что эти действия были направлены на совершение преступлений, предусмотренных 

частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ. 

19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ, 

судам следует иметь в виду, что мошенничество в сфере страхования совершается путем 

обмана относительно наступления страхового случая (например, представление заведомо 

ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового 

случая, инсценировка дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая, хищения 

застрахованного имущества) либо относительно размера страхового возмещения, 

подлежащего выплате (представление ложных сведений с завышенным расчетом размера 

ущерба по имевшему место в действительности страховому случаю). 

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ, может быть 

признано лицо, выполнившее объективную сторону данного преступления (например, 

страхователь, застрахованное лицо, иной выгодоприобретатель, вступившие в сговор с 

выгодоприобретателем представитель страховщика, эксперт). 

20. По смыслу статьи 159.6 УК РФ вмешательством в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей признается целенаправленное воздействие программных и 

(или) программно-аппаратных средств на серверы, средства вычислительной техники 

(компьютеры), в том числе переносные (портативные) - ноутбуки, планшетные 

компьютеры, смартфоны, снабженные соответствующим программным обеспечением, или 

на информационно-телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный 

процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет 

виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право 

на него. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное посредством 

неправомерного доступа к компьютерной информации или посредством создания, 

использования и распространения вредоносных компьютерных программ, требует 

дополнительной квалификации по статье 272, 273 или 274.1 УК РФ. 

21. В тех случаях, когда хищение совершается путем использования учетных данных 

собственника или иного владельца имущества независимо от способа получения доступа к 

таким данным (тайно либо путем обмана воспользовался телефоном потерпевшего, 

подключенным к услуге "мобильный банк", авторизовался в системе интернет-платежей 

под известными ему данными другого лица и т.п.), такие действия подлежат квалификации 

как кража, если виновным не было оказано незаконного воздействия на программное 

обеспечение серверов, компьютеров или на сами информационно-телекоммуникационные 

сети. При этом изменение данных о состоянии банковского счета и (или) о движении 

денежных средств, происшедшее в результате использования виновным учетных данных 

потерпевшего, не может признаваться таким воздействием. 

Если хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

осуществляется путем распространения заведомо ложных сведений в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет" (например, создание поддельных 

сайтов благотворительных организаций, интернет-магазинов, использование электронной 
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почты), то такое мошенничество следует квалифицировать по статье 159, а не 159.6 УК РФ. 

22. От мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (статья 165 УК 

РФ). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие 

обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной 

целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц. 

При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо 

установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный 

материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных 

доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 

бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием, и превышает 

ли сумма ущерба двести пятьдесят тысяч рублей (пункт 4 примечаний к статье 158 УК РФ). 

Обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды 

имущественного характера может выражаться, например, в представлении лицом 

поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством 

платежей (кроме указанных в статьях 194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ) или от платы за 

коммунальные услуги, в несанкционированном подключении к энергосетям, создающем 

возможность неучтенного потребления электроэнергии или эксплуатации в личных целях 

вверенного этому лицу транспорта. 

23. Противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою 

пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному 

владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или 

растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении 

либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, 

договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, 

управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. 

Решая вопрос об отграничении составов присвоения или растраты от кражи, суды 

должны установить наличие у лица вышеуказанных полномочий. Совершение тайного 

хищения чужого имущества лицом, не обладающим такими полномочиями, но имеющим 

доступ к похищенному имуществу в силу выполняемой работы или иных обстоятельств, 

должно быть квалифицировано как кража. 

24. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, 

судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с 

корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою 

пользу против воли собственника. 

Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное 

владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать 

действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с 

момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с 

момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника 

вверенные этому лицу денежные средства). 
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Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в 

корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем 

потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. 

Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала 

противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или 

отчуждения). 

В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему 

имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества 

растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений. 

25. Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме присвоения или 

растраты, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица 

охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью 

обратить вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц. 

Направленность умысла в каждом подобном случае должна определяться судом 

исходя из конкретных обстоятельств дела, например таких, как наличие у лица реальной 

возможности возвратить имущество его собственнику, совершение им попыток путем 

подлога или другим способом скрыть свои действия. 

При этом судам необходимо учитывать, что частичное возмещение ущерба 

потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на 

присвоение или растрату вверенного ему имущества. 

26. При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения 

или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является 

наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое 

имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим 

собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не 

ограничен. 

От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в свою 

пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления своего 

действительного или предполагаемого права на это имущество (например, если лицо 

обратило в свою пользу вверенное ему имущество в целях обеспечения долгового 

обязательства, не исполненного собственником имущества). При наличии оснований, 

предусмотренных статьей 330 УК РФ, в указанных случаях содеянное образует состав 

самоуправства. 

27. При рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, присвоении или растрате, 

совершенных двумя и более лицами, суду с учетом положений статей 32, 33, 35 УК РФ 

надлежит выяснить, какие конкретно действия, непосредственно направленные на 

исполнение объективной стороны этих преступлений, выполнял каждый из соучастников. 

Исполнителем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6, 7 статьи 

159 УК РФ), мошенничества в сфере кредитования (статья 159.1 УК РФ), присвоения или 

растраты (статья 160 УК РФ) может являться только лицо, обладающее признаками 

специального субъекта этого преступления. Исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ 
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лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно 

участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с 

индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой 

организации, либо с заемщиком, либо с лицом, которому вверено имущество, должны нести 

уголовную ответственность по статье 33 и соответственно по части 5, 6 или 7 статьи 159, 

статье 159.1 или статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или 

пособников. 

28. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, мошенничество в сфере 

кредитования, присвоение или растрату надлежит считать совершенными группой лиц по 

предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие 

признакам специального субъекта этих преступлений, которые заранее договорились о 

совместном совершении преступления. 

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении 

преступления, в организованную группу по смыслу части 3 статьи 35 УК РФ могут входить 

также лица, не обладающие признаками специального субъекта, предусмотренными 

частями 5, 6 или 7 статьи 159, статьей 159.1 или статьей 160 УК РФ, которые заранее 

объединились для совершения одного или нескольких преступлений. 

В случае признания мошенничества, присвоения или растраты совершенными 

организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или 

в совершении преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать 

по соответствующей части статей 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 160 УК РФ без 

ссылки на статью 33 УК РФ. 

29. Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении 

мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 

статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 

160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, 

предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или 

муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, 

отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ 

(например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои 

служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). 

Признак совершения преступления с использованием своего служебного положения 

отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего физическому лицу (в том 

числе индивидуальному предпринимателю) имущества, которое было вверено им другому 

физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров аренды, подряда, 

комиссии, перевозки, хранения и др. или трудового договора. Указанные действия 

охватываются частью 1 статьи 160 УК РФ, если в содеянном не содержится иных 

квалифицирующих признаков, предусмотренных этой статьей. 

Действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, присвоения 

или растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного 

положения, квалифицируются по соответствующей части статьи 33 УК РФ и по части 3 

статьи 159, части 3 статьи 159.1, части 3 статьи 159.2, части 3 статьи 159.3, части 3 статьи 
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159.5, части 3 статьи 159.6 или по части 3 статьи 160 УК РФ соответственно. 

30. Определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, 

присвоения или растраты, следует исходить из его фактической стоимости на момент 

совершения преступления. При отсутствии сведений о стоимости похищенного имущества 

она может быть установлена на основании заключения специалиста или эксперта. 

При установлении размера похищенного в результате мошенничества, присвоения 

или растраты судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной 

заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого 

имущества. 

Если стоимость имущества, похищенного путем мошенничества (за исключением 

части 5 статьи 159 УК РФ), присвоения или растраты, составляет не более двух тысяч 

пятисот рублей, а виновный является лицом, подвергнутым административному наказанию 

за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более 

двух тысяч пятисот рублей, и в его действиях отсутствуют признаки преступлений, 

предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159, частями 2, 3 и 4 статьи 159.1, частями 2, 3 и 

4 статьи 159.2, частями 2, 3 и 4 статьи 159.3, частями 2, 3 и 4 статьи 159.5, частями 2, 3 и 4 

статьи 159.6, частями 2 и 3 статьи 160 УК РФ, то содеянное подлежит квалификации по 

статье 158.1 УК РФ. 

31. Мошенничество, присвоение или растрата, совершенные с причинением 

значительного ущерба гражданину, могут быть квалифицированы как оконченные 

преступления по части 2 статьи 159, части 2 статьи 159.3, части 2 статьи 159.5, части 2 

статьи 159.6 или части 2 статьи 160 УК РФ соответственно только в случае реального 

причинения значительного имущественного ущерба, который в соответствии с пунктом 2 

примечаний к статье 158 УК РФ не может составлять менее пяти тысяч рублей. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирующего признака 

причинения гражданину значительного ущерба судам наряду со стоимостью похищенного 

имущества надлежит учитывать имущественное положение потерпевшего, в частности 

наличие у него источника доходов, их размер и периодичность поступления, наличие у 

потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет 

совместное хозяйство. Мнение потерпевшего о значительности или незначительности 

ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в 

совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества 

и имущественное положение потерпевшего. 

32. Вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака 

совершения мошенничества, присвоения или растраты в крупном или особо крупном 

размере должен решаться в соответствии с пунктом 4 примечаний к статье 158 УК РФ для 

целей частей 3 и 4 статьи 159, частей 3 и 4 статьи 159.2, частей 3 и 4 статьи 159.3, частей 3 

и 4 статьи 159.6, частей 3 и 4 статьи 160 УК РФ, в соответствии с пунктами 2 и 3 примечаний 

к статье 159 УК РФ для целей частей 6 и 7 статьи 159 УК РФ и в соответствии с 

примечанием к статье 159.1 УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159.1, частей 3 и 4 статьи 

159.5 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 N 22) 

В случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость 

которого образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с 
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учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при 

обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо 

крупном размере. 

Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество, 

присвоение или растрату в составе группы лиц по предварительному сговору либо 

организованной группы по признаку "причинение значительного ущерба гражданину" либо 

по признаку "в крупном размере" или "в особо крупном размере", следует исходить из 

общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы. 

33. 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 

части 2 статьи 14 УК РФ. 

34. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, 

присвоении или растрате выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению 

указанных преступлений, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения 

закона, допущенные при производстве дознания или предварительного следствия, и в 

частном определении или постановлении обращать внимание соответствующих 

организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, 

требующие принятия необходимых мер. 

35. Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2007 года N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате". 

 

Председатель 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 октября 2012 г. N 21 

 

О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 26.05.2015 N 19, 

от 31.10.2017 N 41, от 30.11.2017 N 49, от 15.12.2022 N 38) 

 

 

В связи с вопросами, возникшими у судов, и в целях обеспечения единства судебной 

практики применения законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации и статьями 9, 

14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации", постановляет: 

1. Обратить внимание судов на то, что гарантированное статьей 42 Конституции 

Российской Федерации право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением, а также реализация положений, 

предусмотренных частью 1 статьи 9, частью 2 статьи 36, статьей 58 Конституции 

Российской Федерации, обеспечивается в том числе путем правильного применения 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования. 

При рассмотрении дел об экологических правонарушениях судам следует 

руководствоваться положениями гражданского, административного, уголовного и иного 

отраслевого законодательства, в том числе положениями Земельного, Лесного, Водного 

кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды", другими законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и ее субъектов в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Судам надлежит выяснять, какими нормативными правовыми актами регулируются 

соответствующие экологические правоотношения, и указывать в судебном решении, в чем 

непосредственно выразились их нарушения со ссылкой на конкретные нормы (пункт, часть, 

статья). 

При отсутствии в обвинительном заключении или обвинительном акте таких данных, 

восполнить которые в судебном заседании не представляется возможным, уголовное дело 

подлежит возвращению прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ для устранения 

препятствий его рассмотрения судом. 

2. Под причинением вреда здоровью человека при совершении преступлений, 

предусмотренных статьей 246, частью 2 статьи 247, частью 1 статьи 248, частью 2 статьи 
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250, частью 2 статьи 251, частями 1 и 2 статьи 254 УК РФ, следует понимать причинение 

вреда здоровью любой степени тяжести одному или нескольким лицам. 

3. К лицам, использующим свое служебное положение при совершении преступлений, 

предусмотренных частью 3 статьи 256, частью 2 статьи 258 и пунктом "в" части 2 статьи 

260 УК РФ, относятся должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными 

пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственные или муниципальные 

служащие, не являющиеся должностными лицами, а также лица, отвечающие требованиям, 

предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ. 

Использование служебного положения выражается не только в умышленном 

использовании указанными выше лицами своих служебных полномочий, но и в оказании 

влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц в 

целях совершения ими экологических преступлений. 

В связи с тем, что частью 3 статьи 256, частью 2 статьи 258 и пунктом "в" части 2 

статьи 260 УК РФ специально предусмотрена ответственность за деяния, совершенные 

лицом с использованием своего служебного положения, содеянное не требует 

дополнительной квалификации по соответствующим частям статей 201 или 285, 286 УК 

РФ. 

С учетом того, что субъектом преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258.1 

УК РФ, является только должностное лицо, использующее свое служебное положение, 

содеянное квалифицируется без совокупности с преступлениями, предусмотренными 

соответствующими частями статей 285, 286 УК РФ. Незаконные добычу и оборот особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов (их частей и производных), 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации, при наличии в 

действиях лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, признаков злоупотребления полномочиями следуют квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных частями 1 или 3 статьи 258.1 и 

соответствующими частями статьи 201 УК РФ. 

В случаях, когда лица, используя свое служебное положение, совершили иные 

экологические преступления, они должны нести ответственность по соответствующей 

статье или части статьи главы 26 УК РФ, а при наличии в их действиях признаков 

злоупотребления должностными полномочиями или полномочиями лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо превышения 

должностных полномочий содеянное должно быть дополнительно квалифицировано по 

соответствующим частям статей 201 или 285, 286 УК РФ. 

(п. 3 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

4. Исходя из положений части 2 статьи 24 УК РФ, если в диспозиции статьи главы 26 

УК РФ форма вины не конкретизирована, то соответствующее экологическое преступление 

может быть совершено умышленно или по неосторожности при условии, если об этом 

свидетельствуют содержание деяния, способы его совершения и иные признаки 

объективной стороны состава экологического преступления. Например, преступления, 

предусмотренные статьей 246, частью 2 статьи 247, частью 1 статьи 248, частями 1 и 2 

статьи 250 УК РФ, могут быть совершены как умышленно, так и по неосторожности, тогда 

как преступления, предусмотренные частью 3 статьи 247 УК РФ, частью 2 статьи 248 УК 
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РФ, частью 3 статьи 250 УК РФ, совершаются только по неосторожности. 

5. Под иными тяжкими последствиями применительно к статье 246 УК РФ следует 

понимать, в частности, такое ухудшение качества окружающей среды и ее компонентов, 

устранение которого требует длительного времени и больших финансовых затрат 

(например, массовые заболевания или гибель объектов животного мира, в том числе рыбы 

и других водных биологических ресурсов; уничтожение условий для их обитания и 

воспроизводства (потеря мест нагула, нереста и зимовальных ям, нарушение путей 

миграции, уничтожение кормовой базы); уничтожение объектов растительного мира, 

повлекшее существенное сокращение численности (биомассы) указанных объектов; 

деградация земель). При этом массовой гибелью (заболеванием) считается превышение 

среднестатистического уровня гибели (заболевания) животных в три или более раза. 

6. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, 

предусмотренного статьей 247 УК РФ, судам следует исходить из положений как 

Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 

так и иных федеральных законов (например, Федеральных законов от 21 ноября 1995 г. N 

170-ФЗ "Об использовании атомной энергии", от 11 июля 2011 г. N 190-ФЗ "Об обращении 

с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"). 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

Согласно части 1 статьи 247 УК РФ предметом транспортировки, хранения, 

захоронения, использования или иного обращения с нарушением установленных правил 

являются только такие вещества и отходы, которые относятся к радиоактивным, 

бактериологическим или химическим. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

Создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или 

окружающей среде (часть 1 статьи 247 УК РФ) означает возникновение такой ситуации, 

которая повлекла бы предусмотренные законом вредные последствия, если бы они не были 

предотвращены вовремя принятыми мерами или иными обстоятельствами, не зависящими 

от воли лица, нарушившего правила обращения с экологически опасными веществами и 

отходами. Такая угроза предполагает наличие конкретной опасности реального причинения 

существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. 

Разъяснить, что применительно к части 1 статьи 247 УК РФ существенный вред 

здоровью человека выражается в тяжком или средней тяжести вреде здоровью хотя бы 

одного лица, а существенный вред окружающей среде - в ее загрязнении, отравлении или 

заражении, изменении радиоактивного фона до величин, представляющих опасность для 

здоровья или жизни человека, и т.п. 

Для установления в содеянном признака массового заболевания людей (часть 3 статьи 

247 УК РФ) рекомендуется привлекать соответствующих специалистов либо экспертов, 

например представителей федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

7. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников 

питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств (статья 250 УК РФ) 

может быть результатом нарушения не только правил водопользования (например, 

эксплуатация промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов с 
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неисправными очистными сооружениями и устройствами, отключение очистных 

сооружений и устройств), но и иных правил в области охраны окружающей среды и 

природопользования (в частности, транспортировки, хранения, использования 

минеральных удобрений и препаратов). 

Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников 

питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, совершенные на 

территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне 

чрезвычайной экологической ситуации, надлежит квалифицировать по части 2 статьи 250 

УК РФ только в случае, когда содеянным причинен существенный вред животному или 

растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. 

Вопрос о признании размера причиненного вреда животному или растительному 

миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству существенным должен решаться 

судом в каждом конкретном случае с учетом фактических обстоятельств дела, а также 

экологической ценности утраченной или поврежденной территории, акватории или 

природного объекта, площади распространения загрязняющих веществ, уровня деградации 

земель, количества уничтоженных (поврежденных) водных биологических ресурсов, 

животных (с учетом изменения их генетического фонда или изъятия из естественной 

природной среды), лесных насаждений, сельскохозяйственных культур и т.п. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

8. При рассмотрении уголовных дел о незаконной охоте (статья 258 УК РФ) судам 

следует учитывать, что согласно пункту 5 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 

N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" под охотой понимается поиск, 

выслеживание, преследование охотничьих ресурсов, их добыча, первичная переработка и 

транспортировка. 

Незаконной является охота с нарушением требований законодательства об охоте, в 

том числе охота без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне 

отведенных мест, вне сроков осуществления охоты и др. 

9. Вопрос о наличии в действиях лица признаков совершения незаконной охоты с 

причинением крупного или особо крупного ущерба должен решаться в соответствии с 

примечанием к статье 258 УК РФ. При этом размер ущерба исчисляется по таксам и 

методике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июня 2019 года N 750. 

Судам следует иметь в виду, что при квалификации действий лица по статье 258 УК 

РФ не учитывается иной вред, причиненный охотничьим ресурсам непосредственно 

данным преступлением (например, возникший вследствие нарушения или уничтожения 

среды обитания, повлекших сокращение численности, снижение продуктивности их 

популяций, а также репродуктивной функции отдельных особей). В случае предъявления в 

рамках уголовного дела и разрешения судом гражданского иска о возмещении в том числе 

такого вреда его размер определяется в соответствии с Методикой исчисления размера 

вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной приказом Минприроды России 

от 8 декабря 2011 года N 948. 

Преступления, предусмотренные пунктами "б", "в" и "г" части 1 статьи 258 УК РФ, 

признаются оконченными с момента начала совершения действий, непосредственно 
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направленных на поиск, выслеживание, преследование в целях добычи охотничьих 

ресурсов, а также на их добычу, первичную переработку, транспортировку. 

(п. 9 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

10. Под механическими транспортными средствами (пункт "б" части 1 статьи 258 УК 

РФ) следует понимать автомобили, мотоциклы, мотонарты, снегоходы, катера, моторные 

лодки и другие транспортные средства, приводимые в движение двигателем. К воздушному 

судну могут быть отнесены самолеты, вертолеты и любые другие летательные аппараты в 

соответствии с частью 1 статьи 32 Воздушного кодекса Российской Федерации. 

Лицо может быть признано виновным в незаконной охоте, совершенной с 

применением механического транспортного средства или воздушного судна, только в 

случае, если с их помощью велся поиск животных, их выслеживание или преследование в 

целях добычи либо они использовались непосредственно в процессе их добычи (например, 

отстрел птиц и зверей производился из транспортного средства во время его движения), а 

также осуществлялась транспортировка незаконно добытых животных. 

Использование указанных средств для доставки людей или орудий охоты к месту ее 

проведения не является охотой с применением механического транспортного средства или 

воздушного судна. Указанные действия при наличии к тому оснований могут быть 

квалифицированы как соучастие в незаконной охоте в форме пособничества. 

11. Под способами массового уничтожения птиц и зверей (пункт "б" части 1 статьи 

258 УК РФ) понимаются действия, связанные с применением таких незаконных орудий или 

способов добычи, которые повлекли либо могли повлечь массовую гибель животных 

(например, выжигание растительности в местах обитания животных). 

Разрешая вопрос о том, совершено ли преступление способом массового уничтожения 

птиц и зверей, судам следует учитывать не только запрещенные вид орудия или способ 

добычи, но и устанавливать, может ли их применение повлечь указанные последствия. В 

необходимых случаях к исследованию свойств таких орудий или примененных способов 

добычи целесообразно привлекать соответствующих специалистов либо экспертов. 

12. При совершении незаконной охоты группой лиц по предварительному сговору 

(часть 2 статьи 258 УК РФ) исполнителями преступления признаются лица, 

осуществлявшие поиск, выслеживание, преследование и добычу охотничьих ресурсов, 

производившие их первичную переработку и (или) транспортировку. 

Лица, непосредственно не участвовавшие в незаконной охоте, но содействовавшие 

совершению этого преступления советами, указаниями, предоставлением орудий охоты, 

транспортных средств, а также приобретающие, хранящие или сбывающие продукцию 

незаконной охоты по заранее данному обещанию, привлекаются к уголовной 

ответственности в качестве пособников со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ при условии, 

что им было достоверно известно о незаконности охоты. 

13. Действия лиц, совершивших незаконное завладение с корыстной целью 

содержащимися в неволе животными либо их умерщвление, подлежат квалификации как 

хищение либо уничтожение чужого имущества. 

13.1. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных пунктом "в" части 

первой статьи 258 УК РФ и статьей 258.1 УК РФ, судам необходимо иметь в виду, что охота 
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в отношении диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации, оборот таких животных (включая их части и производные), допускаются 

только в исключительных случаях, предусмотренных нормами экологического 

законодательства (например, в целях сохранения объектов животного мира, осуществления 

мониторинга состояния их популяции, регулирования их численности, охраны здоровья 

населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых 

заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации), на основании разрешений (распорядительных лицензий), полученных в 

установленном порядке, и с соблюдением предусмотренных в них условий. 

(п. 13.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.05.2015 N 19) 

13.2. Судам следует иметь в виду, что по пункту "в" части 1 статьи 258 УК РФ 

надлежит квалифицировать незаконную охоту в отношении птиц и зверей, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу субъекта Российской 

Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, но 

не включенных в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 

226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 года N 978). 

В случае незаконной добычи (отлова или отстрела) птиц и зверей, включенных в 

указанный Перечень, содеянное должно квалифицироваться по соответствующей части 

статьи 258.1 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

(п. 13.2 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.05.2015 N 19) 

13.3. Под частями диких животных в статье 258.1 УК РФ следует понимать не 

подвергшиеся обработке искусственно выделенные фрагменты, органы, вещества 

(например, внутренние органы, кости, желчь, шкура и т.д.), под производными диких 

животных - продукты их хозяйственной переработки (например, пищевые продукты, 

медицинские и биологические препараты, меховые изделия, сувениры). 

(п. 13.3 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.05.2015 N 19) 

14. Разграничение незаконной охоты (статья 258 УК РФ) и нарушений правил охоты 

(части 1 - 1.3 статьи 8.37 КоАП РФ) осуществляется по таким признакам, как причинение 

крупного ущерба, применение механического транспортного средства или воздушного 

судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и 

зверей, совершение деяния в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью 

запрещена, либо на особо охраняемой природной территории, в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

Объективную сторону состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ, образуют нарушения правил охоты, не 

указанные в диспозициях части 2 статьи 7.11, частей 1.2 и 1.3 статьи 8.37 КоАП РФ. Такие 

действия подлежат квалификации по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ в случае, если они не 

были совершены повторно в течение года (часть 1.1 статьи 8.37 КоАП РФ) и не содержат 

consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E18318A3FC700CC35E2B17498D17B08F220B4D555AF1C06164197CF5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FD790EC95E2B17498D17B08F220B4D555AF1C060631B7DF5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E18318AEFF780FCB5E2B17498D17B08F220B4D555AF1C061641B70F5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E18318AEFF780FCB5E2B17498D17B08F220B4D555AF1C061641B70F5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FD790EC95E2B17498D17B08F220B4D555AF1C36764102CAFB6494722DA193B89EB8A6C4CT6JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831BA3FD7808CF5E2B17498D17B08F220B4D555AF1C061641C79F5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E18318A3FC700CC35E2B17498D17B08F220B4D555AF1C06164197EF5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FD790EC95E2B17498D17B08F220B4D555AF1C36764102CAFB6494722DA193B89EB8A6C4CT6JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E18318A3FC700CC35E2B17498D17B08F220B4D555AF1C061641971F5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FD790EC95E2B17498D17B08F220B4D555AF1C060631B79F5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FF7209CA5E2B17498D17B08F220B4D555AF4C16265102CAFB6494722DA193B89EB8A6C4CT6JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FF7209CA5E2B17498D17B08F220B4D555AF4C16263102CAFB6494722DA193B89EB8A6C4CT6JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FF7209CA5E2B17498D17B08F220B4D555AF4C16265102CAFB6494722DA193B89EB8A6C4CT6JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FF7209CA5E2B17498D17B08F220B4D555AF4C1636C102CAFB6494722DA193B89EB8A6C4CT6JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FF7209CA5E2B17498D17B08F220B4D555AF4C16261102CAFB6494722DA193B89EB8A6C4CT6JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FF7209CA5E2B17498D17B08F220B4D555AF4C16263102CAFB6494722DA193B89EB8A6C4CT6JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FF7209CA5E2B17498D17B08F220B4D555AF4C16265102CAFB6494722DA193B89EB8A6C4CT6JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FF7209CA5E2B17498D17B08F220B4D555AF4C16267102CAFB6494722DA193B89EB8A6C4CT6JBK


 

 

 

 

      

признаков преступлений, предусмотренных статьями 258 и 258.1 УК РФ. 

Не образует состава административного правонарушения, предусмотренного частью 

1.2 статьи 8.37 КоАП РФ, объективная сторона которого выражается в осуществлении 

охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты, 

осуществление незаконной охоты с применением механического транспортного средства 

или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового 

уничтожения птиц и зверей, поскольку ответственность за такое деяние предусмотрена 

пунктом "б" части 1 статьи 258 УК РФ. 

Нарушения правил охоты, административная ответственность за которые установлена 

частями 1 - 1.3 статьи 8.37 КоАП РФ, необходимо отличать от влекущей административную 

ответственность по статье 8.35 КоАП РФ добычи редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо 

охраняемых международными договорами, без надлежащего на то разрешения или с 

нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного 

установленного порядка. 

При этом под добычей редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых 

международными договорами, для целей статьи 8.35 КоАП РФ следует понимать изъятие 

таких животных из естественной природной среды без их уничтожения. 

(п. 14 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

15. Предметом преступлений, предусмотренных статьями 260 и 261 УК РФ, являются 

как лесные насаждения, то есть деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, так 

и деревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (например, насаждения в парках, 

аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья). При этом не имеет значения, 

высажены ли лесные насаждения или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, 

кустарники, лианы искусственно либо они произросли без целенаправленных усилий 

человека. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

Не относятся к предмету указанных преступлений, в частности, деревья, кустарники 

и лианы, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, используемых для 

ведения сельскохозяйственного производства и связанных с ним целей (за исключением 

мелиоративных защитных лесных насаждений), произрастающие на приусадебных 

земельных участках, на земельных участках, предоставленных для индивидуального 

жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 

садоводства, животноводства и огородничества, в лесных питомниках, питомниках 

плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, если иное не предусмотрено 

специальными нормативными правовыми актами. Также не относятся к предмету 

преступлений, предусмотренных статьями 260 и 261 УК РФ, лесные насаждения, 

определенные для рубки в соответствии с договором купли-продажи лесных насаждений, 

договором аренды лесного участка, проектом освоения лесов, если их рубка произведена 

лицом, у которого отсутствуют необходимые для этого документы. Рубка указанных 

насаждений, а равно их уничтожение или повреждение при наличии к тому 

предусмотренных законом оснований могут быть квалифицированы как хищение либо 

уничтожение или повреждение чужого имущества. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 
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Вопрос о наличии в действиях виновных лиц признаков совершения незаконной рубки 

насаждений в значительном, крупном или особо крупном размере решается в соответствии 

с примечанием к статье 260 УК РФ. Как незаконная рубка насаждений в значительном 

размере должно квалифицироваться совершение нескольких незаконных рубок, общий 

ущерб от которых превышает пять тысяч рублей, в крупном размере - пятьдесят тысяч 

рублей, а в особо крупном размере - сто пятьдесят тысяч рублей, при обстоятельствах, 

свидетельствующих об умысле совершить незаконную рубку в значительном, крупном или 

в особо крупном размере. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших незаконную рубку лесных 

насаждений и (или) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан в 

составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору либо организованной 

группы, по признаку "в значительном размере", "в крупном размере" или "в особо крупном 

размере", следует исходить из общего ущерба, причиненного всеми участниками 

преступной группы. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41; в ред. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

Если в действиях лица, совершившего преступление, предусмотренное статьей 260 

УК РФ, установлены признаки незаконной рубки лесных и (или) иных насаждений в 

значительном размере, в крупном размере, в особо крупном размере либо признак 

причинения крупного ущерба при совершении преступления, предусмотренного статьей 

261 УК РФ, то описательно-мотивировочная часть судебного решения должна содержать 

ссылки на нормативные правовые акты, регулирующие порядок исчисления размера 

ущерба, причиненного лесным и (или) иным насаждениям. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

16. Под рубкой лесных насаждений и (или) не отнесенных к лесным насаждениям 

деревьев, кустарников и лиан следует понимать их валку (в том числе спиливание, 

срубание, срезание, то есть отделение различными способами ствола дерева, стебля 

кустарника и лианы от корня), а также иные технологически связанные с ней процессы 

(включая трелевку, первичную обработку и (или) хранение древесины в лесу), в результате 

которых образуется древесина в виде лесоматериалов (например, хлыстов, сортиментов). 

Незаконной является рубка указанных насаждений с нарушением требований 

законодательства, например рубка лесных насаждений без оформления необходимых 

документов (в частности, договора аренды, решения о предоставлении лесного участка, 

проекта освоения лесов, получившего положительное заключение государственной или 

муниципальной экспертизы, договора купли-продажи лесных насаждений, 

государственного или муниципального контракта на выполнение работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов), либо в объеме, превышающем разрешенный в договоре аренды 

лесного участка, договоре купли-продажи лесных насаждений, либо с нарушением 

породного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки, либо с нарушением 

установленного срока начала рубки. 

Незаконной является также рубка, осуществляемая на основании представленных в 

органы, принимающие решение о возможности проведения рубки, заведомо для виновного 

подложных документов на использование лесов. 
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Обратить внимание судов на то, что договор аренды лесного участка или решение о 

предоставлении лесного участка на иных правах для заготовки древесины либо других 

видов использования лесов не являются достаточным правовым основанием для 

проведения рубок лесных насаждений. В частности, рубка лесных насаждений арендатором 

лесного участка считается незаконной в тех случаях, когда у него отсутствуют 

необходимые документы для рубки лесных насаждений на арендованном участке 

(например, проект освоения лесов, получивший положительное заключение 

государственной или муниципальной экспертизы) либо такой вид и (или) форма рубки не 

предусмотрены указанными документами. 

Незаконной признается и рубка лесных насаждений, произрастающих в лесах, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, осуществляемая 

правообладателями земельных участков (например, арендаторами, пользователями) при 

отсутствии утвержденного в установленном порядке проекта культуртехнической 

мелиорации (за исключением случаев, когда рубка лесных насаждений осуществляется на 

основании проекта освоения лесов), а также с нарушением запретов и ограничений на 

рубку, установленных законодательством. 

Если деяние, содержащее признаки незаконной рубки лесных и (или) иных 

насаждений, совершено лицом в целях устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, а также охраняемым законом 

интересам общества или государства (например, в случаях опасности для жизни и здоровья 

граждан, уничтожения или повреждения ценного имущества: автомобиля, жилища и т.д., 

угрозы повреждения линий электропередач, социальных объектов населенного пункта, 

техногенных аварий, в ходе лесных пожаров), и эта опасность не могла быть устранена 

иными средствами, то такое деяние не может быть признано преступным при условии, что 

не было допущено превышения пределов крайней необходимости (статья 39 УК РФ). 

(п. 16 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

17. К повреждениям до степени прекращения роста лесных насаждений или не 

относящихся к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан (статья 260 УК РФ) 

относятся такие повреждения, которые необратимо нарушают способность насаждений к 

продолжению роста (например, слом ствола дерева, ошмыг кроны, обдир коры). 

18. Уголовная ответственность по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 260 УК РФ 

наступает вне зависимости от того, совершена ли незаконная рубка лесных насаждений или 

не относящихся к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан в значительном 

размере. 

19. В случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками 

незаконной рубки насаждений в соответствии с распределением ролей каждый из них 

совершает отдельное действие, входящее в объективную сторону преступления 

(осуществляет спиливание (срубание или срезание), либо трелевку древесины, либо 

первичную обработку и (или) хранение в лесу), все они несут уголовную ответственность 

за незаконную рубку, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Если лицо 

непосредственно не совершает каких-либо действий, входящих в объективную сторону 

преступления, но, например, указывает место незаконной рубки, объем подлежащих 

незаконной рубке деревьев, предоставляет в этих целях необходимую технику и горюче-

смазочные материалы, заранее обещает приобрести или сбыть незаконно заготовленную 

древесину, то при отсутствии признаков участия в составе организованной группы его 
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действия надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном со ссылкой соответственно 

на части 3, 4 или 5 статьи 33 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

При квалификации незаконной рубки, совершенной организованной группой (часть 3 

статьи 260 УК РФ), следует учитывать, что под организованной группой понимается 

устойчивая группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения одного 

или нескольких преступлений. Об устойчивости организованной группы могут 

свидетельствовать наличие организатора (руководителя), большой временной промежуток 

ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, их 

техническая оснащенность, распределение ролей между ними, длительность подготовки 

даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная 

подготовка участников организованной группы). 

Действия всех членов организованной группы, принимавших участие в подготовке 

или в совершении незаконной рубки насаждений, независимо от их фактической роли 

следует квалифицировать по части 3 статьи 260 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ. 

20. Если лицо совершило незаконную рубку лесных насаждений, посредством 

использования другого лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств (в том числе в связи с прекращением в отношении 

этого лица уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления), его надлежит 

привлекать к ответственности как исполнителя преступления, предусмотренного статьей 

260 УК РФ. 

21. Действия лица, совершившего незаконную рубку насаждений, а затем 

распорядившегося древесиной по своему усмотрению, не требуют дополнительной 

квалификации по статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации об 

ответственности за хищение чужого имущества. 

Незаконное завладение древесиной, заготовленной другими лицами, 

квалифицируется как хищение чужого имущества. 

22. Основным критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной рубки 

лесных насаждений (часть 1 статья 260 УК РФ) и незаконной рубки лесных насаждений, 

административная ответственность за которую предусмотрена частями 1 и 2 статьи 8.28 

КоАП РФ, является значительный размер ущерба, причиненного посягательством, который 

должен превышать пять тысяч рублей (примечание к статье 260 УК РФ). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

Рубка лесных насаждений арендаторами лесных участков, имеющими проект 

освоения лесов, получивший положительное заключение государственной или 

муниципальной экспертизы, с нарушением технологии заготовки древесины, в том числе 

рубки, без подачи отчета об использовании лесов подлежит квалификации по статье 8.25 

КоАП РФ. 

При разграничении преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ, и 

административных правонарушений, ответственность за которые установлена частями 1 и 

2 статьи 8.28 КоАП РФ, необходимо учитывать, что квалификации по указанным частям 

статьи 8.28 КоАП РФ подлежит допущенное лицом повреждение лесных насаждений, 

которое не привело к прекращению их роста, независимо от размера причиненного ущерба, 
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либо повреждение лесных насаждений до степени прекращения их роста при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных пунктами "а" и "в" части 2 статьи 260 УК РФ, 

если размер причиненного ущерба не достиг размера, определяемого в качестве 

значительного в соответствии с примечанием к статье 260 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

23. Под неосторожным обращением с огнем или иными источниками повышенной 

опасности применительно к части 1 статьи 261 УК РФ понимается несоблюдение 

требований правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение пожара 

(разведение и оставление непотушенных костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы, оставление горюче-смазочных материалов, бросание горящих спичек, окурков 

и т.п.). 

Поджог лесных и иных насаждений (часть 3 статьи 261 УК РФ) состоит в умышленных 

действиях, направленных на уничтожение или повреждение насаждений с помощью 

открытого огня (зажигание травы, разведение костров, разбрасывание факелов, 

использование горючих материалов и т.д.). 

К иным общеопасным способам относятся любые другие способы (кроме поджога), 

которые могут повлечь уничтожение либо повреждение лесных и иных насаждений 

(например, использование взрывчатых веществ, ядов, бактериологических и других 

биологических средств, массовое распространение болезней и вредителей растений, 

выбросы, сбросы вредных веществ). 

24. Уничтожение лесных и иных насаждений применительно к статье 261 УК РФ 

выражается в полном сгорании насаждений или их усыхании в результате воздействия 

пожара или его опасных факторов, загрязняющих и отравляющих веществ, отходов 

производства и потребления, отбросов и выбросов. 

К повреждению необходимо относить случаи частичного сгорания насаждений, 

деградацию их на определенных участках леса до степени прекращения роста, заражение 

болезнями или вредными организмами и т.д. 

25. В случаях нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах следует 

разграничивать преступления, предусмотренные статьей 261 УК РФ, и административные 

правонарушения, ответственность за совершение которых установлена статьей 8.32 КоАП 

РФ. 

Если нарушение правил пожарной безопасности в лесах, расположенных вне 

лесопарковых зеленых поясов, не повлекло возникновения лесного пожара, уничтожения 

или повреждения лесных и иных насаждений, а также не было совершено в условиях 

особого противопожарного режима, такое действие (бездействие) образует объективную 

сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

8.32 КоАП РФ. 

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на расположенных 

вне лесопарковых зеленых поясов земельных участках, непосредственно примыкающих к 

лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, не повлекшее уничтожение или 

повреждение лесных насаждений, подлежит квалификации по части 2 статьи 8.32 КоАП 
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РФ. 

Действия (бездействие), указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в 

случае их совершения в лесопарковых зеленых поясах подлежат квалификации по части 2.1 

статьи 8.32 КоАП РФ. 

Если нарушение правил пожарной безопасности в лесах повлекло возникновение 

лесного пожара, но при этом последствия в виде уничтожения или повреждения лесных и 

иных насаждений не наступили, содеянное не образует состав преступления, 

предусмотренный статьей 261 УК РФ, и подлежит квалификации по части 4 статьи 8.32 

КоАП РФ (при условии, что совершенные действия (бездействие) не повлекли причинение 

тяжкого вреда здоровью человека). 

(п. 25 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

26. К другим особо охраняемым государством природным территориям 

применительно к статье 262 УК РФ, исходя из положений статьи 2 Федерального закона от 

14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", относятся 

природные парки, дендрологические парки и ботанические сады, образованные в 

установленном порядке. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

Перечень категорий особо охраняемых территорий является открытым. Законами 

субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

Рассматривая уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 262 УК РФ, 

суды должны проверять, какие требования режима, установленные для каждой категории 

особо охраняемых природных территорий, были нарушены, и указывать это в приговоре 

или ином судебном решении. 

Обратить внимание судов на то, что нарушения установленного режима или иных 

правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях 

государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, 

государственных природных заказников, а также на территориях, на которых находятся 

памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их 

охранных зонах подлежат квалификации по статье 8.39 КоАП РФ, за исключением случаев, 

когда такие действия (бездействие) содержат признаки преступлений, предусмотренных 

главой 26 УК РФ. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 41) 

27. При разрешении вопроса о том, причинен ли в результате нарушения режима особо 

охраняемой природной территории значительный ущерб, судам надлежит исходить из 

конкретных обстоятельств дела, в частности категории особо охраняемых природных 

территорий, их экономической, социальной, исторической, культурной, научной 

значимости, способности природного ресурса к самовосстановлению, количества и 

стоимости истребленных, поврежденных компонентов природной среды. В необходимых 

случаях суд привлекает соответствующих специалистов либо экспертов. 

28. Обратить внимание судов на необходимость соблюдения принципа 

индивидуализации при назначении наказания лицам, виновным в совершении 

consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FF7209CA5E2B17498D17B08F220B4D555AF7C46861102CAFB6494722DA193B89EB8A6C4CT6JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FF7209CA5E2B17498D17B08F220B4D555AF7C46861102CAFB6494722DA193B89EB8A6C4CT6JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FD790EC95E2B17498D17B08F220B4D555AF2C3666F4F29BAA7114821C5063895F7886ET4JCK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FF7209CA5E2B17498D17B08F220B4D555AF2C4626C102CAFB6494722DA193B89EB8A6C4CT6JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831BA3FD7808CF5E2B17498D17B08F220B4D555AF1C06164127EF5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FD790EC95E2B17498D17B08F220B4D555AF1C060631878F5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DAAFA730DCC5E2B17498D17B08F220B4D555AF1C061641A7DF5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831BA3FD7808CF5E2B17498D17B08F220B4D555AF1C061651B7BF5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831BA3FD7808CF5E2B17498D17B08F220B4D555AF1C061651B7CF5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FD790EC95E2B17498D17B08F220B4D555AF1C060631878F5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FF7209CA5E2B17498D17B08F220B4D555AF1C061621F7FF5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831DA8FD790EC95E2B17498D17B08F220B4D555AF1C060621878F5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E1831BA3FD7808CF5E2B17498D17B08F220B4D555AF1C061651B7EF5A64D0E75D6053B95F48A724C69E8T2JBK


 

 

 

 

      

экологических преступлений. Рекомендуется тщательно выяснять и учитывать 

совокупность обстоятельств дела, и прежде всего, характер допущенных нарушений, 

данные о личности подсудимых, тяжесть последствий, размер причиненного вреда и др. 

При наличии оснований судам следует обсуждать вопрос о необходимости назначения 

лицу дополнительных наказаний с учетом положений статей 47 и 48 УК РФ. 

В соответствии с частью 3 статьи 47 УК РФ наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью может быть 

применено независимо от того, предусмотрено ли оно санкцией конкретной нормы главы 

26 УК РФ. В этом случае характер совершенного экологического преступления должен 

предопределяться занимаемой должностью или осуществляемой деятельностью. 

29. Орудия, оборудование или иные средства совершения экологического 

преступления, в том числе транспортные средства, с помощью которых совершались, 

например, незаконная охота или незаконная рубка лесных насаждений и (или) иных 

насаждений, приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств, подлежат 

конфискации на основании пункта "г" части 1 статьи 104.1 УК РФ. 

Исходя из того, что конфискации подлежат только орудия, оборудование или иные 

средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому (подсудимому), при 

решении данного вопроса обязательно установление их собственника. 

Если в судебном заседании собственник орудия, оборудования или иного средства 

совершения преступления, предусмотренного главой 26 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, не установлен, то такие орудия, оборудование и средства подлежат передаче в 

собственность государства (пункт 6 части 3 статьи 81 УПК РФ). 

Не подлежат конфискации орудия, оборудование или иные средства совершения 

экологического преступления, если они являются для виновного основным законным 

источником средств к существованию (например, орудия добычи охотничьих ресурсов для 

обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации). 

Исполнение решения суда о конфискации огнестрельного оружия возлагается на 

соответствующие подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, 

уполномоченные осуществлять контроль за оборотом гражданского, служебного и 

наградного оружия. 

При рассмотрении вопроса об обращении к исполнению решения о прекращении 

уголовного дела с назначением судебного штрафа в части, касающейся распоряжения 

вещественными доказательствами, судам следует учитывать требования статьи 446.5 УПК 

РФ о том, что в случае неуплаты штрафа решение суда подлежит отмене, а дальнейшее 

производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке. 

(п. 29 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

30. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49. 

31. Субъектами обращения в суд по делам о нарушениях законодательства в области 

охраны окружающей среды и природопользования являются: физические и юридические 

лица, прокурор, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
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осуществлять государственный экологический надзор, и их территориальные органы, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные 

осуществлять региональный государственный экологический надзор, органы местного 

самоуправления, а также иные органы в случаях, предусмотренных законом, общественные 

и иные некоммерческие объединения (их ассоциации, союзы), обладающие статусом 

юридического лица и осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды 

(статьи 45 и 46 ГПК РФ, статьи 11, 12, 66 Федерального закона "Об охране окружающей 

среды"). 

При подаче заявлений по делам, связанным с нарушениями законодательства в 

области охраны окружающей среды и природопользования, подлежит уплате 

государственная пошлина в соответствии со статьями 333.19, 333.35, 333.36 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

32. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять 

государственный экологический надзор, и их территориальные органы, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные осуществлять 

региональный государственный экологический надзор, органы местного самоуправления, 

а также иные органы в случаях, предусмотренных законом, до принятия судом решения по 

делу могут вступить в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в 

деле, а также привлекаются к участию в деле судом в качестве уполномоченных органов, 

вступающих в процесс в целях дачи заключения по делу (статьи 34, 47 ГПК РФ, статья 66 

Федерального закона "Об охране окружающей среды"). 

В соответствии со статьей 45 ГПК РФ прокурор вправе вступить в процесс для дачи 

заключения в целях осуществления возложенных на него полномочий по делам о 

возмещении вреда, причиненного здоровью граждан в результате нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. При этом 

суды должны принимать необходимые меры для своевременного извещения прокуроров о 

рассмотрении гражданских дел данной категории. 

33. Обратить внимание судов на то, что гражданско-правовая (имущественная) 

ответственность за вред, причиненный окружающей среде, может возникать в результате 

нарушения договора в сфере природопользования (например, договора аренды лесного 

участка), а также в результате внедоговорного (деликтного) причинения вреда. 

Необходимо учитывать, что Федеральный закон "Об охране окружающей среды" не 

предполагает ограничения размера ответственности по обязательствам, возникающим из 

договоров в сфере природопользования. 

Кроме того, в соответствии с положением пункта 2 статьи 11 Федерального закона "Об 

охране окружающей среды" граждане имеют право на предъявление исков о возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам, независимо от причинения 

вреда их здоровью и имуществу по общим правилам подсудности. 

Отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение возбужденного уголовного дела, 

вынесение приговора не исключают возможности предъявления иска о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, при наличии к тому оснований, предусмотренных 

законом. 

34. Вред, причиненный окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан 
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негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 

деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме 

(пункт 1 статьи 77, пункт 1 статьи 79 Федерального закона "Об охране окружающей 

среды"). 

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, в том числе 

сокрытием информации либо предоставлением несвоевременной и недостоверной 

информации о состоянии окружающей среды, а также отказом в предоставлении такой 

информации, повлекшим возникновение заболевания, осуществляется с учетом 

утраченного потерпевшим заработка (дохода), который он имел либо определенно мог 

иметь, а также дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья, в 

том числе расходов на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств и других 

расходов (статьи 1069, 1085 ГК РФ, пункт 2 статьи 11, пункт 2 статьи 79 Федерального 

закона "Об охране окружающей среды"). 

Суд вправе уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином 

окружающей среде, с учетом его имущественного положения, кроме случаев, когда он 

причинен действиями, совершенными умышленно (пункт 3 статьи 1083 ГК РФ). 

35 - 41. Утратили силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 

N 49. 

42. Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены в течение 

двадцати лет (пункт 3 статьи 78 Федерального закона "Об охране окружающей среды"). При 

этом срок исковой давности по требованиям о возмещении убытков и вреда, причиненных 

радиационным воздействием на окружающую среду, составляет три года со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своего права (статья 58 Федерального закона 

от 1 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"). Исходя из положений 

абзаца 4 статьи 208 ГК РФ на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина в результате негативного воздействия на окружающую среду, 

исковая давность не распространяется, однако требования, предъявленные по истечении 

трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за 

прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска. 

43. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49. 

44. Вред, причиненный здоровью граждан негативным воздействием окружающей 

среды, является основанием для компенсации морального вреда. 

Разрешая вопрос о компенсации морального вреда, суду следует устанавливать, чем 

подтверждается факт причинения вреда потерпевшему, какими действиями (бездействием) 

он был нанесен, степень вины причинителя вреда, а также какие нравственные или 

физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме потерпевший оценивает их 

компенсацию, и другие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения заявленных 

требований. 

Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом 

фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей 

потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести 

перенесенных им страданий. 
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Компенсация морального вреда, причиненного здоровью граждан негативным 

воздействием окружающей среды, осуществляется независимо от вины, если такой вред 

причинен юридическими лицами и гражданами, деятельность которых связана с 

повышенной опасностью для окружающей среды (статья 1100 ГК РФ). 

45. Судам следует иметь в виду, что незаконно добытые объекты животного мира, их 

части и выработанная из них продукция составляют неосновательное обогащение 

добывшего их лица (статья 1102 ГК РФ). 

Безвозмездное изъятие или конфискация объектов животного мира не освобождает 

граждан, юридических лиц, незаконно добывших объекты животного мира, от обязанности 

возместить ущерб, нанесенный объектам животного мира и среде их обитания. 

Разрешая вопрос о судьбе незаконно добытых объектов животного мира, чье 

физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, а также о полученной 

из них продукции, суды обязаны исходить из того, что такие объекты подлежат реализации 

или уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

(статья 59 Федерального закона "О животном мире", часть 2 статьи 59 Федерального закона 

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"). 

В случае невозможности возвратить в натуре незаконно добытые объекты животного 

мира, их части и выработанную из них продукцию суд на основании статьи 1105 ГК РФ и 

статьи 56 Федерального закона "О животном мире" должен решить вопрос о взыскании 

стоимости этих объектов. При реализации гражданами, юридическими лицами незаконно 

добытых объектов животного мира, их частей и выработанной из них продукции 

взыскиваемая стоимость данных объектов должна включать в себя в том числе и сумму, 

полученную от реализации этих объектов. 

46. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49. 

47. Судам при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

главой 26 УК РФ, и гражданских дел в области охраны окружающей среды и 

природопользования следует реагировать на нарушения прав и свобод граждан, а также 

другие нарушения закона путем вынесения частных определений (постановлений) в адрес 

соответствующих организаций и должностных лиц для принятия ими необходимых мер 

(часть 4 статьи 29 УПК РФ, часть 1 статьи 226 ГПК РФ). 

В случае, если при рассмотрении гражданских дел в области охраны окружающей 

среды и природопользования в порядке искового производства либо производства по 

делам, возникающим из публичных правоотношений, суд обнаружит в действиях стороны, 

других участников процесса, должностного или иного лица признаки преступления, 

необходимо сообщать об этом в органы дознания или предварительного следствия (часть 3 

статьи 226 ГПК РФ). 

48. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу: 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. 

N 14 "О практике применения судами законодательства об ответственности за 

экологические правонарушения" (с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 

6 февраля 2007 г. N 7); 
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пункты 12, 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 

июня 2002 г. N 14 "О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 

безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем" (с изменениями, внесенными постановлением Пленума 

от 6 февраля 2007 г. N 7); 

пункт 12 и абзац десятый пункта 17 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. N 7 "Об изменении и дополнении некоторых 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам". 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.ДОРОШКОВ 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 декабря 2013 г. N 42 

 

О ПРАКТИКЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ИЗДЕРЖКАХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11, 

от 15.12.2022 N 38) 

 

 

В целях обеспечения единства судебной практики по применению законодательства о 

процессуальных издержках при осуществлении уголовного судопроизводства 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: 

(преамбула в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

1. По смыслу статьи 131 УПК РФ процессуальные издержки представляют собой 

необходимые и оправданные расходы, связанные с производством по уголовному делу, в 

том числе суммы, выплачиваемые физическим и юридическим лицам, вовлеченным в 

уголовное судопроизводство в качестве участников (потерпевшим, их представителям, 

свидетелям, экспертам, переводчикам, понятым, адвокатам и др.) или иным образом 

привлекаемым к решению стоящих перед ним задач (например, лицам, которым передано 

на хранение имущество подозреваемого, обвиняемого, или лицам, осуществляющим 

хранение, пересылку, перевозку вещественных доказательств по уголовному делу) на 

покрытие расходов, понесенных ими в связи с вовлечением в уголовное судопроизводство. 

(п. 1 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11) 

2. Исходя из положений пункта 9 части 2 статьи 131 УПК РФ перечень видов 

процессуальных издержек не является исчерпывающим. 

К иным расходам, понесенным в ходе производства по уголовному делу, относятся, в 

частности, расходы, непосредственно связанные с собиранием и исследованием 

доказательств и предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации (например, расходы, связанные с участием педагога, психолога и иных лиц в 

производстве следственных действий). 

Кроме того, к ним относятся подтвержденные соответствующими документами 

расходы иных заинтересованных лиц на любой стадии уголовного судопроизводства при 

условии их необходимости и оправданности. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

3. Обратить внимание судов на то, что в состав процессуальных издержек не входят 

суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в государственных 

судебно-экспертных учреждениях (экспертных подразделениях), поскольку их 
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деятельность финансируется за счет средств федерального бюджета или бюджетов 

субъектов Российской Федерации (статья 37 Федерального закона от 31 мая 2001 года N 73-

ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"). 

К процессуальным издержкам не относятся расходы на возмещение вреда, 

причиненного незаконными действиями и решениями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры, в порядке, установленном частями 3 и 5 статьи 133 УПК РФ 

(например, расходы на возмещение вреда, причиненного в результате незаконного изъятия 

и удержания имущества в качестве вещественного доказательства). 

4. Разъяснить судам, что при определении размера вознаграждения адвокату, 

участвующему в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя и суда, подлежит 

учету время, затраченное им на осуществление полномочий, предусмотренных частями 1 и 

2 статьи 53 УПК РФ, включая время, затраченное на посещение подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, лица, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительных мер медицинского характера, находящегося 

соответственно в следственном изоляторе (изоляторе временного содержания) или в 

психиатрическом стационаре, на изучение материалов уголовного дела, а также на 

выполнение других действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической 

помощи при условии их подтверждения документами. 

При этом время занятости адвоката исчисляется в днях, в которые он был фактически 

занят выполнением поручения по соответствующему уголовному делу, вне зависимости от 

продолжительности работы по данному уголовному делу в течение дня, в том числе в 

течение нерабочего праздничного дня или выходного дня либо ночного времени. В тех 

случаях, когда адвокат в течение дня выполнял поручения по нескольким уголовным делам, 

вопрос об оплате его труда должен решаться по каждому уголовному делу в отдельности. 

В случаях участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению 

дознавателя, следователя или суда на территории районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также в других местностях с тяжелыми климатическими 

условиями, в которых законодательством Российской Федерации установлены процентные 

надбавки и (или) районные коэффициенты к заработной плате, вознаграждение адвокату 

производится с учетом указанных надбавок и коэффициентов независимо от того, в какой 

местности зарегистрировано его адвокатское образование (адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро или юридическая консультация). 

4(1). При применении пункта 22(1) Положения о возмещении процессуальных 

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

рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а 

также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2012 года N 1240 (далее - Положение), судам следует учитывать, что 

необходимость выплаты вознаграждения адвокату в повышенном размере определяется 

предусмотренными подпунктами "а" - "в" особенностями самого уголовного дела на день 

проведения процессуального действия или судебного заседания, в котором участвует 

адвокат, либо на день выполнения им иных обязанностей по оказанию юридической 

помощи обвиняемому. Например, если по уголовному делу потерпевшим является 

несовершеннолетний, не достигший возраста шестнадцати лет, размер вознаграждения 

адвоката должен определяться в соответствии с подпунктом "в" пункта 22(1) Положения 
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независимо от того, принимал ли несовершеннолетний потерпевший участие в проводимом 

процессуальном действии или судебном заседании. 

Оплате в повышенном размере на основании подпункта "в" пункта 22(1) Положения 

подлежат дни участия адвоката в закрытом судебном заседании в случаях, если оно 

проводится по основаниям, предусмотренным в части 2 статьи 241 УПК РФ, в том числе 

если судом принято решение о проведении закрытого судебного заседания лишь в 

отношении части судебного разбирательства. 

Вознаграждение выплачивается в повышенном размере в соответствии с подпунктом 

"в" пункта 22(1) Положения адвокату, участвовавшему в качестве защитника обвиняемого, 

имеющего физические или психические недостатки, только в случаях, когда в силу таких 

недостатков обвиняемый не мог самостоятельно осуществлять свое право на защиту. 

Установление у лица отдельных психических или поведенческих отклонений, связанных с 

эмоционально неустойчивым состоянием личности, алкогольной или наркотической 

зависимостью, само по себе не может являться достаточным основанием для применения 

указанной нормы. 

Кроме того, при рассмотрении любого уголовного дела в кассационном суде общей 

юрисдикции, апелляционном суде общей юрисдикции, кассационном военном суде, 

апелляционном военном суде, верховном суде республики, краевом или областном суде, 

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

окружном (флотском) военном суде размер вознаграждения адвоката, участвовавшего в 

нем по назначению суда, необходимо определять в соответствии с подпунктом "а" пункта 

22(1) Положения. 

(п. 4(1) введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

4(2). В соответствии с требованиями части 1 статьи 11 УПК РФ суд обязан разъяснить 

участникам судебного разбирательства, а также иным заинтересованным лицам, которые 

могут понести расходы, связанные с исполнением возлагаемых на них процессуальных 

обязанностей (например, лицам, которым передается на хранение имущество, признанное 

вещественным доказательством), право обратиться с ходатайством (заявлением) о 

возмещении данных расходов и порядок реализации этого права. 

По смыслу положений части 3 статьи 131 УПК РФ вопрос о выплате сумм, 

относящихся к процессуальным издержкам, решается должностным лицом или судом, в 

производстве которого находится уголовное дело. 

(п. 4(2) введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

5. В соответствии с частью 1 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки 

взыскиваются с осужденных и лиц, уголовное дело или уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию, в том 

числе с назначением судебного штрафа, либо возмещаются за счет средств федерального 

бюджета. Решение суда о взыскании процессуальных издержек с указанных лиц или о 

возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета должно быть 

мотивированным. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

По смыслу положений части 1 статьи 131 и частей 1, 2, 4, 6 статьи 132 УПК РФ в их 

взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за 

счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены 
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имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо 

основания для освобождения от их уплаты. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

Кроме того, процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального 

бюджета, в частности, в случаях: 

реабилитации лица; 

участия в уголовном деле переводчика, за исключением исполнения им своих 

обязанностей в порядке служебного задания; 

рассмотрения уголовных дел о применении принудительных мер медицинского 

характера в соответствии с положениями главы 51 УПК РФ; 

рассмотрения жалобы на решение о выдаче лица в порядке, предусмотренном статьей 

463 УПК РФ; 

рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, 

предусмотренном главами 40 и 40.1, статьей 226.9 УПК РФ, в том числе и при обжаловании 

вынесенного в таком порядке судебного решения в суде апелляционной, кассационной или 

надзорной инстанции. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

5(1). Согласно частям 1 и 2 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки могут быть 

взысканы с осужденного, которому назначено наказание, подлежащее отбыванию, или 

назначено наказание с освобождением от его отбывания либо который освобожден от 

наказания, в том числе в случаях, когда обвинительный приговор постановлен без 

назначения наказания (часть 5 статьи 302 УПК РФ). 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 11.05.2021 в ч. 1 ст. 132 УПК РФ внесено изменение, согласно которому 

процессуальные издержки могут взыскиваться с лиц, уголовное дело или уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

 

Если в отношении обвиняемого уголовное дело или уголовное преследование 

прекращается по реабилитирующим основаниям, то процессуальные издержки 

возмещаются за счет средств федерального бюджета (за исключением случая, 

предусмотренного частью 9 статьи 132 УПК РФ). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

(п. 5(1) введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11) 

5(2). Исходя из положений статей 316, 317.7 и 226.9 УПК РФ процессуальные 

издержки не могут быть взысканы с лица, в отношении которого обвинительный приговор 

или решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям 

постановлены в особом порядке судебного разбирательства. 

Вместе с тем указанные правила не применяются в тех случаях, когда по уголовному 

делу с ходатайством обвиняемого об особом порядке (глава 40 УПК РФ) или в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (глава 40.1 
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УПК РФ), суд при наличии установленных законом оснований принял решение о 

проведении судебного разбирательства в общем порядке. 

(п. 5(2) введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

5(3). Процессуальные издержки могут быть взысканы с осужденного либо лица, 

уголовное дело или уголовное преследование в отношении которого прекращено по 

основаниям, не дающим права на реабилитацию, в случаях, если таковые образовались при 

пересмотре приговора или постановления (определения) о прекращении уголовного дела в 

судах апелляционной и кассационной инстанций, а также при разрешении вопросов, 

связанных с исполнением таких решений. 

(п. 5(3) введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

6. В случае оправдания подсудимого по уголовному делу по одной из статей 

предъявленного обвинения процессуальные издержки, связанные с этим обвинением, 

возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

7. При принятии решения о взыскании процессуальных издержек с осужденного или 

лица, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которого прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, судам необходимо учитывать, что с них не взыскиваются 

суммы, выплаченные защитнику в случаях, если лицо заявило об отказе от защитника, но 

отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению (части 

2 и 4 статьи 132 УПК РФ). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

Разъяснить судам, что заявление подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или 

осужденного об отказе от помощи назначенного адвоката по причине своей имущественной 

несостоятельности нельзя рассматривать как отказ от защитника. В таких случаях согласно 

части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника обязательно, а соответствующие 

процессуальные издержки могут быть взысканы в общем порядке. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

Если суд при решении вопроса о взыскании процессуальных издержек придет к 

выводу об имущественной несостоятельности осужденного либо лица, уголовное дело или 

уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, не дающим 

права на реабилитацию, то процессуальные издержки возмещаются за счет средств 

федерального бюджета (часть 6 статьи 132 УПК РФ). При этом следует иметь в виду, что 

отсутствие на момент решения данного вопроса у лица денежных средств или иного 

имущества само по себе не является достаточным условием признания его имущественно 

несостоятельным. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

Лица, указанные в части 1 статьи 132 УПК РФ, могут быть освобождены от уплаты 

процессуальных издержек лишь при наличии оснований, предусмотренных законом. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

8. В соответствии с частью 8 статьи 132 УПК РФ обязанность возместить 

процессуальные издержки может быть возложена на законного представителя 

несовершеннолетнего, совершившего преступление. 

При разрешении данного вопроса суд должен выяснить, в частности, возможность 

взыскания процессуальных издержек за счет средств самого несовершеннолетнего, а также 
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имущественное положение его законного представителя. В случае установления 

имущественной несостоятельности несовершеннолетнего и его законного представителя 

процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

Не допускается одновременное взыскание одних и тех же процессуальных издержек в 

долевом порядке с несовершеннолетнего и его законного представителя. 

8(1). По смыслу части 2.1 статьи 45 УПК РФ в случае, когда участие адвоката в 

качестве представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 

шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой 

неприкосновенности, обеспечивается дознавателем, следователем или судом, оплата труда 

адвоката осуществляется соответственно по постановлению дознавателя, следователя, 

судьи либо по определению суда из средств федерального бюджета в порядке, аналогичном 

установленному в части 5 статьи 50 УПК РФ. При этом суд обязан рассмотреть вопрос о 

взыскании этих расходов с осужденного либо лица, уголовное дело или уголовное 

преследование в отношении которого прекращено по основаниям, не дающим права на 

реабилитацию, с соблюдением требований статьи 132 УПК РФ. 

(п. 8(1) введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

9. Согласно части 9 статьи 132 УПК РФ при оправдании подсудимого по уголовному 

делу частного обвинения суд вправе взыскать процессуальные издержки полностью или 

частично с лица, по жалобе которого было начато производство по этому делу. 

Судам следует иметь в виду, что неподтверждение в ходе судебного разбирательства 

предъявленного обвинения само по себе не является достаточным основанием для 

признания незаконным обращения к мировому судье с заявлением о привлечении лица к 

уголовной ответственности в порядке частного обвинения и, как следствие, для принятия 

решения о взыскании процессуальных издержек с частного обвинителя. 

Разрешая данный вопрос, необходимо учитывать, в частности, фактические 

обстоятельства дела, свидетельствующие о добросовестном заблуждении частного 

обвинителя либо, напротив, о злоупотреблении им правом на осуществление уголовного 

преследования другого лица в порядке частного обвинения. 

10. Согласно требованиям части 5 статьи 220, части 3.1 статьи 225, части 1 статьи 226.1 

УПК РФ к обвинительному заключению, обвинительному акту или к обвинительному 

постановлению должна прилагаться справка о процессуальных издержках. По 

поступившему в суд уголовному делу необходимо проверять, выполнены ли органами 

предварительного расследования указанные требования. 

Следует иметь в виду, что выплаты, относящиеся к процессуальным издержкам, могут 

производиться в ходе досудебного производства по уголовному делу, в том числе при 

рассмотрении судом вопросов, отнесенных к его компетенции частями 2 и 3 статьи 29 УПК 

РФ, что также должно отражаться в прилагаемой справке. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 237 УПК РФ отсутствие в материалах 

уголовного дела сведений о процессуальных издержках не является основанием для 

возвращения уголовного дела прокурору, поскольку оно не исключает возможность 

постановления судом приговора или вынесения иного решения по делу. 
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При отсутствии необходимых для разрешения вопроса о распределении 

процессуальных издержек сведений суд истребует и приобщает к делу копии решений о 

произведенных из средств федерального бюджета выплатах, а также другие документы, 

подтверждающие имеющиеся по делу расходы. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

11. Предусмотренные в части 2 статьи 131 УПК РФ выплаты могут производиться по 

постановлению судьи, вынесенному без проведения судебного заседания на основании 

письменного заявления заинтересованных лиц с приложением в случае необходимости 

соответствующих документов. 

Обратить внимание судов на то, что принятие решения о взыскании произведенных 

выплат (процессуальных издержек) с осужденного либо лица, уголовное дело или 

уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, не дающим 

права на реабилитацию, возможно только в судебном заседании. При этом указанным 

лицам предоставляется возможность довести до сведения суда свою позицию относительно 

суммы взыскиваемых издержек и своего имущественного положения. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

Отказ своевременно извещенных о месте, дате и времени судебного заседания 

осужденного либо лица, уголовное дело или уголовное преследование в отношении 

которого прекращено по нереабилитирующим основаниям, от участия в судебном 

заседании суда вышестоящей инстанции не препятствует принятию решения о взыскании с 

них процессуальных издержек в соответствии с требованиями статьи 132 УПК РФ. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

12. Разъяснить судам, что вопрос о распределении процессуальных издержек 

подлежит разрешению в приговоре или ином итоговом судебном решении, в которых 

указывается, на кого и в каком размере они должны быть возложены. 

Если преступление совершено несколькими лицами, то процессуальные издержки 

подлежат взысканию с осужденных, а также лиц, уголовное дело или уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на 

реабилитацию, в долевом порядке с учетом характера вины, степени ответственности за 

преступление и имущественного положения каждого из них (часть 7 статьи 132 УПК РФ). 

В случае, когда вопрос о распределении процессуальных издержек не был решен при 

вынесении итогового судебного решения, он по ходатайству заинтересованных лиц либо 

по инициативе суда разрешается этим же судом как до вступления в законную силу такого 

решения, так и в период его исполнения. 

Для решения судом вопроса о взыскании процессуальных издержек документы, 

подтверждающие фактическое исполнение постановления или определения о выплатах, 

принятого в соответствии с частью 3 статьи 131 УПК РФ, не требуются. 

(п. 12 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

13. Судам следует иметь в виду, что заявление осужденного либо лица, уголовное дело 

или уголовное преследование в отношении которого прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, об отсрочке исполнения приговора или постановления (определения) суда в 

части решения вопроса о взыскании процессуальных издержек подлежит рассмотрению в 

порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ. 
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(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

13(1). Постановления (определения) судебной коллегии по уголовным делам 

верховного суда республики, краевого, областного и равного им судов по вопросам 

возмещения и взыскания процессуальных издержек, возникших в связи с апелляционным 

пересмотром дела, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в кассационном 

порядке в соответствующий кассационный суд общей юрисдикции (кассационный военный 

суд) в порядке выборочной кассации. 

(п. 13(1) введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

14. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу: 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 сентября 1973 

года N 8 "О судебной практике по применению законодательства о взыскании 

процессуальных издержек по уголовным делам" (с изменениями, внесенными 

постановлениями Пленума от 21 декабря 1993 года N 11 и от 6 февраля 2007 года N 7); 

абзац восьмой подпункта "в" пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 декабря 1993 года N 11 "О дополнении и изменении 

некоторых постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации"; 

второе предложение пункта 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2009 года N 28 "О применении судами норм уголовно-

процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к 

судебному разбирательству"; 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 

февраля 2007 года N 7 "Об изменении и дополнении некоторых постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам". 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2002 г. N 29 

 

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О КРАЖЕ, ГРАБЕЖЕ И РАЗБОЕ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

от 06.02.2007 N 7, от 23.12.2010 N 31, от 03.03.2015 N 9, 

от 24.05.2016 N 23, от 16.05.2017 N 17, от 29.06.2021 N 22, 

от 15.12.2022 N 38) 

 

 

В целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной 

ответственности за кражи, грабежи и разбойные нападения и в связи с возникшими в 

судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. При рассмотрении дел о краже, грабеже и разбое, являющихся наиболее 

распространенными преступлениями против собственности, судам следует иметь в виду, 

что в соответствии с законом под хищением понимаются совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества. 

По каждому такому делу судам надлежит исследовать имеющиеся доказательства в 

целях правильной юридической квалификации действий лиц, виновных в совершении этих 

преступлений, недопущения ошибок, связанных с неправильным толкованием понятий 

тайного и открытого хищений чужого имущества, а также при оценке обстоятельств, 

предусмотренных в качестве признака преступления, отягчающего наказание. 

2. Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия 

лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного 

владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но 

незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, 

однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, 

содеянное также является тайным хищением чужого имущества. 

3. Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ 

(грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или 

иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это 

преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный 

характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих 

действий или нет. 

4. Если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает 

противоправность этих действий либо является близким родственником виновного, 

который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит 

противодействия со стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как 
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кражу чужого имущества. Если перечисленные лица принимали меры к пресечению 

хищения чужого имущества (например, требовали прекратить эти противоправные 

действия), то ответственность виновного за содеянное наступает по статье 161 УК РФ. 

5. Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником 

или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, 

продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, содеянное 

следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо угрозы применения такого насилия - как разбой. 

6. Кража и грабеж считаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет 

реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению 

(например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, 

распорядиться им с корыстной целью иным образом). Разбой считается оконченным с 

момента нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

7. 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 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В тех случаях, когда незаконное изъятие имущества совершено при хулиганстве, 

изнасиловании или других преступных действиях, необходимо устанавливать, с какой 

целью лицо изъяло это имущество. 

Если лицо преследовало корыстную цель, содеянное им в зависимости от способа 

завладения имуществом должно квалифицироваться по совокупности как соответствующее 

преступление против собственности и хулиганство, изнасилование или иное преступление. 

8. Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участвовал в 

совершении хищения чужого имущества, содеянное исполнителем преступления не может 

квалифицироваться как совершенное группой лиц по предварительному сговору. В этих 

случаях в силу части третьей статьи 34 УК РФ действия организатора, подстрекателя или 

пособника следует квалифицировать со ссылкой на статью 33 УК РФ. 

9. При квалификации действий виновных как совершение хищения чужого имущества 

группой лиц по предварительному сговору суду следует выяснять, имел ли место такой 

сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на хищение 

чужого имущества, состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях 

осуществления преступного умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым 

исполнителем и другими соучастниками преступления. В приговоре надлежит оценить 

доказательства в отношении каждого исполнителя совершенного преступления и других 

соучастников (организаторов, подстрекателей, пособников). 

10. Исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная ответственность за 

кражу, грабеж или разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору, 

наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между 

соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них. Если 
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другие участники в соответствии с распределением ролей совершили согласованные 

действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в 

совершении преступления (например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во 

взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности вывозило 

похищенное, подстраховывало других соучастников от возможного обнаружения 

совершаемого преступления), содеянное ими является соисполнительством и в силу части 

второй статьи 34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ. 

Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но 

содействовавшего совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее 

обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием 

помощи непосредственным исполнителям преступления, сбыть похищенное и т.п., 

надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой 

на часть пятую статьи 33 УК РФ. 

11. При квалификации действий двух и более лиц, похитивших чужое имущество 

путем кражи, грабежа или разбоя группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, судам следует иметь в виду, что в случаях, когда лицо, не 

состоявшее в сговоре, в ходе совершения преступления другими лицами приняло участие в 

его совершении, такое лицо должно нести уголовную ответственность лишь за конкретные 

действия, совершенные им лично. 

12. Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 

31. 

Если лицо совершило кражу, грабеж или разбой посредством использования других 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 

других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих признаков) 

следует квалифицировать по частям первым статей 158, 161 или 162 УК РФ как действия 

непосредственного исполнителя преступления (часть вторая статьи 33 УК РФ). 

Учитывая, что законом не предусмотрен квалифицирующий признак совершения 

кражи, грабежа или разбоя группой лиц без предварительного сговора, содеянное в таких 

случаях следует квалифицировать (при отсутствии других квалифицирующих признаков, 

указанных в диспозициях соответствующих статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации) по части первой статьи 158, части первой статьи 161 либо части первой статьи 

162 УК РФ. Постановляя приговор, суд при наличии к тому оснований, предусмотренных 

частью первой статьи 35 УК РФ, вправе признать совершение преступления в составе 

группы лиц без предварительного сговора обстоятельством, отягчающим наказание, со 

ссылкой на пункт "в" части первой статьи 63 УК РФ. 

(п. 12 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

13. Лицо, организовавшее преступление либо склонившее к совершению кражи, 

грабежа или разбоя заведомо не подлежащего уголовной ответственности участника 

преступления, в соответствии с частью второй статьи 33 УК РФ несет уголовную 

ответственность как исполнитель содеянного. При наличии к тому оснований, 

предусмотренных законом, действия указанного лица должны дополнительно 

квалифицироваться по статье 150 УК РФ. 

14. Если применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

охватывалось умыслом виновных, совершивших разбойное нападение группой лиц по 
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предварительному сговору, все участники совершенного преступления несут 

ответственность по части второй статьи 162 УК РФ как соисполнители и в том случае, когда 

оружие и другие предметы были применены одним из них. 

(п. 14 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9) 

14.1. Если умыслом виновных, совершивших разбойное нападение группой лиц по 

предварительному сговору, охватывалось причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего или лишение его жизни, но только один из них причинил тяжкий вред 

здоровью либо смерть потерпевшему, действия всех участников группы следует 

квалифицировать по пункту "в" части четвертой статьи 162 УК РФ как соисполнительство 

в разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. При этом 

действия лица, причинившего тяжкий вред здоровью потерпевшего, повлекший по 

неосторожности его смерть, или совершившего убийство потерпевшего, квалифицируются 

также по части четвертой статьи 111 или пункту "з" части второй статьи 105 УК РФ 

соответственно. 

В тех случаях, когда группа лиц предварительно договорилась о совершении кражи 

чужого имущества, но кто-либо из соисполнителей вышел за пределы состоявшегося 

сговора, совершив действия, подлежащие правовой оценке как грабеж или разбой, 

содеянное им следует квалифицировать по соответствующим пунктам и частям статей 161, 

162 УК РФ. Если другие члены преступной группы продолжили свое участие в 

преступлении, воспользовавшись примененным соисполнителем насилием либо угрозой 

его применения для завладения имуществом потерпевшего или удержания этого 

имущества, они также несут уголовную ответственность за грабеж или разбой группой лиц 

по предварительному сговору с соответствующими квалифицирующими признаками. 

(п. 14.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9) 

15. При квалификации кражи, грабежа или разбоя соответственно по пункту "а" части 

четвертой статьи 158 или по пункту "а" части третьей статьи 161 либо по пункту "а" части 

четвертой статьи 162 УК РФ судам следует иметь в виду, что совершение одного из 

указанных преступлений организованной группой признается в случаях, когда в ней 

участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений (часть третья статьи 35 УК РФ). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9) 

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении 

преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, 

наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана 

совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы 

при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. 

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только 

большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения 

преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность 

подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, 

специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в 

хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей). 

При признании этих преступлений совершенными организованной группой действия 

всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как 
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соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ. 

Если лицо подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию организованной 

группы для совершения конкретных преступлений, но не принимало непосредственного 

участия в подборе ее участников, планировании и подготовке к совершению преступлений 

(преступления) либо в их осуществлении, его действия следует квалифицировать как 

соучастие в совершении организованной группой преступлений со ссылкой на часть 

четвертую статьи 33 УК РФ. 

16. Статьями Особенной части УК РФ не предусмотрено в качестве обстоятельства, 

влекущего более строгое наказание, совершение двух или более краж, грабежей и разбоев. 

Согласно статье 17 УК РФ при совокупности преступлений лицо несет уголовную 

ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или 

части статьи УК РФ, наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление. 

При этом окончательное наказание в соответствии с частями второй и третьей статьи 69 УК 

РФ не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, 

предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 

От совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее 

из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого 

имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и 

составляющих в своей совокупности единое преступление. 

(п. 16 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

17. Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 

7. 

Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7. 

В случае совершения кражи, грабежа или разбоя при отягчающих обстоятельствах, 

предусмотренных несколькими частями статей 158, 161 или 162 УК РФ, действия 

виновного при отсутствии реальной совокупности преступлений подлежат квалификации 

лишь по той части указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации, по 

которой предусмотрено более строгое наказание. При этом в описательной части приговора 

должны быть приведены все квалифицирующие признаки деяния. 

17.1. Обратить внимание судов на то, что уголовная ответственность по статье 158.1 

УК РФ наступает при условии, если на момент совершения мелкого хищения чужого 

имущества стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты виновный является лицом, подвергнутым административному 

наказанию за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, 

но не более двух тысяч пятисот рублей. 

Судам следует иметь в виду, что фактические обстоятельства, послужившие 

основанием для назначения лицу административного наказания по части 2 статьи 7.27 

КоАП РФ, сами по себе не предопределяют выводы суда о виновности этого лица в 

совершении преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ, поскольку такая 

виновность устанавливается судом в предусмотренных уголовно-процессуальным законом 

процедурах на основе всей совокупности доказательств, включая не исследованные при 

рассмотрении дела об административном правонарушении. 
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С учетом того, что в силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым 

административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о 

назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания 

исполнения данного постановления, при рассмотрении уголовного дела о преступлении, 

предусмотренном статьей 158.1 УК РФ, суду необходимо проверять: 

вступило ли в законную силу постановление о назначении административного 

наказания по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ на момент повторного совершения мелкого 

хищения; 

исполнено ли это постановление, не прекращалось ли его исполнение; 

не истек ли годичный срок со дня окончания исполнения данного постановления; 

не пересматривались ли постановление о назначении лицу административного 

наказания и последующие постановления, связанные с его исполнением, в порядке, 

предусмотренном главой 30 КоАП РФ. 

Если указанные обстоятельства препятствуют постановлению приговора или иного 

итогового решения, суд возвращает уголовное дело прокурору. 

(п. 17.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17) 

18. Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище 

следует понимать противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью 

совершения кражи, грабежа или разбоя. Проникновение в указанные строения или 

сооружения может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похищаемые 

предметы без вхождения в соответствующее помещение. 

При квалификации действий лица, совершившего кражу, грабеж или разбой, по 

признаку "незаконное проникновение в жилище" судам следует руководствоваться 

примечанием к статье 139 УК РФ, в котором разъясняется понятие "жилище", и 

примечанием 3 к статье 158 УК РФ, где разъяснены понятия "помещение" и "хранилище". 

19. Решая вопрос о наличии в действиях лица, совершившего кражу, грабеж или 

разбой, признака незаконного проникновения в жилище, помещение или иное хранилище, 

судам необходимо выяснять, с какой целью виновный оказался в помещении (жилище, 

хранилище), а также когда возник умысел на завладение чужим имуществом. Если лицо 

находилось там правомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило кражу, 

грабеж или разбой, в его действиях указанный признак отсутствует. 

Этот квалифицирующий признак отсутствует также в случаях, когда лицо оказалось в 

жилище, помещении или ином хранилище с согласия потерпевшего или лиц, под охраной 

которых находилось имущество, в силу родственных отношений, знакомства либо 

находилось в торговом зале магазина, в офисе и других помещениях, открытых для 

посещения гражданами. 

В случае признания лица виновным в совершении хищения чужого имущества путем 

незаконного проникновения в жилище дополнительной квалификации по статье 139 УК РФ 

не требуется, поскольку такое незаконное действие является квалифицирующим признаком 

кражи, грабежа или разбоя. 

20. Если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой с незаконным проникновением в 
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жилище, помещение либо иное хранилище, умышленно уничтожило или повредило двери, 

замки и т.п., а равно иное имущество потерпевшего, не являвшееся предметом хищения 

(например, мебель, бытовую технику и другие вещи), содеянное в случае причинения 

значительного ущерба следует дополнительно квалифицировать по статье 167 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17) 

Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17. 

Если в ходе совершения кражи нефти, нефтепродуктов и газа из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода, газопровода путем врезок в трубопроводы происходит их 

разрушение, повреждение или приведение в негодное для эксплуатации состояние, а также 

технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, 

сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы, то 

содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных 

пунктом "б" части 3 статьи 158 и статьи 215.3 УК РФ. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

21. Под насилием, не опасным для жизни или здоровья (пункт "г" части второй статьи 

161 УК РФ), следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, 

связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его 

свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и 

др.). 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья (статья 162 УК РФ), следует 

понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 

трудоспособности. 

По части первой статьи 162 УК РФ следует квалифицировать нападение с целью 

завладения имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент 

применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья. 

Применение насилия при разбойном нападении, в результате которого потерпевшему 

умышленно причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, охватывается составом 

разбоя и дополнительной квалификации по статьям 115 или 112 УК РФ не требует. В этих 

случаях содеянное квалифицируется по части первой статьи 162 УК РФ, если отсутствуют 

отягчающие обстоятельства, предусмотренные частью второй или третьей этой статьи. 

Если в ходе разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом 

потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, что повлекло за собой наступление 

его смерти по неосторожности, содеянное следует квалифицировать по совокупности 

преступлений - по пункту "в" части четвертой статьи 162 и части четвертой статьи 111 УК 

РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

В тех случаях, когда завладение имуществом соединено с угрозой применения 

насилия, носившей неопределенный характер, вопрос о признании в действиях лица 

грабежа или разбоя необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и времени 

совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми они 
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угрожали потерпевшему, субъективного восприятия угрозы, совершения каких-либо 

конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших 

применить физическое насилие, и т.п. 

Если в ходе хищения чужого имущества в отношении потерпевшего применяется 

насильственное ограничение свободы, вопрос о признании в действиях лица грабежа или 

разбоя должен решаться с учетом характера и степени опасности этих действий для жизни 

или здоровья, а также последствий, которые наступили или могли наступить (например, 

оставление связанного потерпевшего в холодном помещении, лишение его возможности 

обратиться за помощью). 

22. При наличии в действиях лица, совершившего кражу, грабеж или разбой, 

нескольких квалифицирующих признаков, предусмотренных в том числе разными частями 

статьи (например, разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с 

незаконным проникновением в жилище, с применением оружия и т.п.), в описательно-

мотивировочной части судебного решения следует перечислить все установленные 

квалифицирующие признаки, не ограничиваясь указанием только на наиболее тяжкий из 

них. 

(п. 22 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9) 

23. При квалификации действий виновного по части второй статьи 162 УК РФ судам 

следует с учетом положений Федерального закона от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об 

оружии" и на основании заключения эксперта устанавливать, является ли примененный при 

нападении предмет оружием. При наличии оснований действия такого лица должны 

дополнительно квалифицироваться по статье 222 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17) 

Под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются любые 

материальные объекты, которыми могли быть причинены смерть или вред здоровью 

потерпевшего (перочинный или кухонный нож, топор и т.п.), а также иные предметы, 

применение которых создавало реальную опасность для жизни или здоровья потерпевшего, 

например, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 

раздражающими веществами. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17) 

Разъяснить судам, что под применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, при разбое следует понимать их умышленное использование лицом как 

для физического воздействия на потерпевшего, так и для психического воздействия на него 

в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17) 

Если лицо угрожало заведомо для него негодным или незаряженным оружием либо 

предметами, имитирующими оружие, например макетом пистолета, декоративным 

оружием, оружием-игрушкой и т.п., не намереваясь использовать эти предметы для 

причинения вреда, опасного для жизни или здоровья, его действия (при отсутствии других 

отягчающих обстоятельств, предусмотренных в качестве признаков преступления) с 

учетом конкретных обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой, 

ответственность за который предусмотрена частью первой статьи 162 УК РФ, а в том 

случае, если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным 

оружием либо предметами, имитирующими оружие, деяние квалифицируется как грабеж. 

consultantplus://offline/ref=2FA63F920FC9406A73F308142CDE5647FE46F48A4C222B62206BD263CA92B4D02D41F7D117D3202C3BC55CB24F5A48B9D30EA20E55D51421VFM4K
consultantplus://offline/ref=2FA63F920FC9406A73F308142CDE5647F947F28441252B62206BD263CA92B4D02D41F7D117D1262E3EC55CB24F5A48B9D30EA20E55D51421VFM4K
consultantplus://offline/ref=2FA63F920FC9406A73F308142CDE5647F945F48540272B62206BD263CA92B4D03F41AFDD15D23E2C3DD00AE309V0MDK
consultantplus://offline/ref=2FA63F920FC9406A73F308142CDE5647F947F28441252B62206BD263CA92B4D02D41F7D111DB28266B9F4CB6060D44A5D312BD0E4BD5V1M6K
consultantplus://offline/ref=2FA63F920FC9406A73F308142CDE5647FF45F5844C242B62206BD263CA92B4D02D41F7D117D3202F3EC55CB24F5A48B9D30EA20E55D51421VFM4K
consultantplus://offline/ref=2FA63F920FC9406A73F308142CDE5647FF45F5844C242B62206BD263CA92B4D02D41F7D117D3202F3CC55CB24F5A48B9D30EA20E55D51421VFM4K
consultantplus://offline/ref=2FA63F920FC9406A73F308142CDE5647FF45F5844C242B62206BD263CA92B4D02D41F7D117D3202F3BC55CB24F5A48B9D30EA20E55D51421VFM4K
consultantplus://offline/ref=2FA63F920FC9406A73F308142CDE5647F947F28441252B62206BD263CA92B4D02D41F7D117D1262F36C55CB24F5A48B9D30EA20E55D51421VFM4K


 

 

 

 

      

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17) 

В случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм потерпевшего против 

его воли или путем обмана введено опасное для жизни или здоровья сильнодействующее, 

ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения потерпевшего в беспомощное 

состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой. Если с той же целью в 

организм потерпевшего введено вещество, не представляющее опасности для жизни или 

здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, 

соединенный с насилием. Свойства и характер действия веществ, примененных при 

совершении указанных преступлений, могут быть при необходимости установлены с 

помощью соответствующего специалиста либо экспертным путем. 

Действия лица, совершившего нападение с целью хищения чужого имущества с 

использованием собак или других животных, представляющих опасность для жизни или 

здоровья человека, либо с угрозой применения такого насилия, надлежит квалифицировать 

с учетом конкретных обстоятельств дела по части второй статьи 162 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

23.1. Обратить внимание судов на то, что, по смыслу закона, ответственность по 

пункту "г" части 2 статьи 158 УК РФ наступает за совершение кражи из одежды, сумки или 

другой ручной клади, находившихся только при живом лице. Если лицо совершает кражу 

из одежды, сумки или другой ручной клади после наступления смерти потерпевшего, его 

действия в этой части не образуют указанного квалифицирующего признака. 

Нахождение имущества при потерпевшем означает, что одежда, сумка или другая 

ручная кладь, из которых совершается хищение этого имущества, находятся на 

потерпевшем, в его руках или непосредственной близости от потерпевшего. 

Особенности состояния потерпевшего (например, сон, опьянение, потеря сознания, 

психическое расстройство и т.п.) значения для квалификации преступления по пункту "г" 

части 2 статьи 158 УК РФ не имеют, так как использование субъектом преступления 

состояния потерпевшего не исключает его умысла на хищение из одежды, сумки или 

другой ручной клади и лишь указывает на тайный характер такого хищения. 

(п. 23.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 23) 

24. При квалификации действий лица, совершившего кражу по признаку причинения 

гражданину значительного ущерба судам следует, руководствуясь примечанием 2 к статье 

158 УК РФ, учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного 

имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие 

у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет 

совместное хозяйство, и др. При этом ущерб, причиненный гражданину, не может быть 

менее размера, установленного примечанием к статье 158 УК РФ. 

Если ущерб, причиненный в результате кражи, не превышает указанного размера либо 

ущерб не наступил по обстоятельствам, не зависящим от виновного, содеянное может 

квалифицироваться как покушение на кражу с причинением значительного ущерба 

гражданину при условии, что умысел виновного был направлен на кражу имущества в 

значительном размере. 

(п. 24 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

25. Как хищение в крупном размере должно квалифицироваться совершение 
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нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает двести 

пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере - один миллион рублей, если эти 

хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об 

умысле совершить единое продолжаемое хищение в крупном или в особо крупном размере. 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7, от 16.05.2017 N 17) 

Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение чужого 

имущества в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной 

группы по признаку "причинение значительного ущерба гражданину" либо по признаку "в 

крупном размере" или "в особо крупном размере", следует исходить из общей стоимости 

похищенного всеми участниками преступной группы. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

Если лицо, совершившее грабеж или разбойное нападение, причинило потерпевшему 

значительный ущерб, похитив имущество, стоимость которого в силу пункта 4 примечания 

к статье 158 УК РФ не составляет крупного или особо крупного размера, содеянное при 

отсутствии других отягчающих обстоятельств, указанных в частях второй, третьей и 

четвертой статей 161 и 162 УК РФ, надлежит квалифицировать соответственно по частям 

первым этих статей. Однако в случаях, когда лицо, совершившее грабеж или разбойное 

нападение, имело цель завладеть имуществом в крупном или особо крупном размере, но 

фактически завладело имуществом, стоимость которого не превышает двухсот пятидесяти 

тысяч рублей либо одного миллиона рублей, его действия надлежит квалифицировать, 

соответственно, по части третьей статьи 30 УК РФ и пункту "д" части второй статьи 161 

или по пункту "б" части третьей статьи 161 как покушение на грабеж, совершенный в 

крупном размере или в особо крупном размере, либо по части третьей статьи 162 или по 

пункту "б" части четвертой статьи 162 УК РФ как оконченный разбой, совершенный в 

крупном размере или в целях завладения имуществом в особо крупном размере. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

Определяя размер похищенного имущества, следует исходить из его фактической 

стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене 

стоимость похищенного имущества может быть установлена на основании заключения 

экспертов. 

Особая историческая, научная, художественная или культурная ценность 

похищенных предметов или документов (статья 164 УК РФ) (независимо от способа 

хищения) определяется на основании экспертного заключения с учетом не только их 

стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, искусства или 

культуры. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

При квалификации кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода 

(пункт "б" части третьей статьи 158 УК РФ) не учитываются расходы, связанные с 

устранением повреждений нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17) 

25.1. Тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных 

денежных средств, например, если безналичные расчеты или снятие наличных денежных 

средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой или поддельной 

платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку "с банковского счета, 
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а равно в отношении электронных денежных средств". 

По пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ квалифицируются действия лица и в том 

случае, когда оно тайно похитило денежные средства с банковского счета или электронные 

денежные средства, использовав необходимую для получения доступа к ним 

конфиденциальную информацию владельца денежных средств (например, персональные 

данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли). 

(п. 25.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 N 22) 

25.2. Кражу, ответственность за которую предусмотрена пунктом "г" части 3 статьи 

158 УК РФ, следует считать оконченной с момента изъятия денежных средств с 

банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого 

владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Исходя из особенностей предмета и 

способа данного преступления местом его совершения является, как правило, место 

совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств 

(например, место, в котором лицо с использованием чужой или поддельной платежной 

карты снимает наличные денежные средства через банкомат либо осуществляет путем 

безналичных расчетов оплату товаров или перевод денежных средств на другой счет). 

(п. 25.2 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

25.3. Территориальную подсудность уголовного дела о краже денежных средств с 

банковского счета или электронных денежных средств судам следует определять по месту 

совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при 

наличии других указанных в законе обстоятельств - в соответствии с частями 2 - 4 и 5.1 

статьи 32 УПК РФ (например, при совершении нескольких преступлений в разных местах 

уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то 

место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу 

преступлений или совершено наиболее тяжкое из них). 

Если суд, приступив в судебном заседании к рассмотрению уголовного дела о краже 

денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, установил, что 

уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, то он в соответствии с положениями 

части 2 статьи 34 УПК РФ вправе с согласия подсудимого оставить данное дело в своем 

производстве, не направляя его по подсудности. 

(п. 25.3 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38) 

25.4. Обратить внимание судов на то, что при правовой оценке действий лица, 

совершившего хищение, судам следует учитывать положения части 2 статьи 14 УК РФ, 

согласно которой 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 малозначительным деяние, например кража, 

формально содержащая квалифицирующие признаки состава данного преступления, судам 

необходимо учитывать совокупность таких обстоятельств, как степень реализации 

преступных намерений, размер похищенного, роль подсудимого в преступлении, 

совершенном в соучастии, характер обстоятельств, способствовавших совершению деяния, 

и др. 

(п. 25.4 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 N 22) 

26. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратившими силу 
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 марта 1966 г. N 31 

"О судебной практике по делам о грабеже и разбое" (с последующими изменениями и 

дополнениями), а также пункты 4, 7, 8, 9 и 10 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 25 апреля 1995 г. N 5 "О некоторых вопросах применения судами 

законодательства об ответственности за преступления против собственности". 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.ДЕМИДОВ 
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     ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСАХ 

Уголовный кодекс РФ 

 

- "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

29.12.2022) 

Начало действия редакции - 29.12.2022 (за исключением отдельных положений). 

 

- Федеральный закон от 29.12.2022 N 582-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 239 и 330.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 29.12.2022. 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2012, N 30, ст. 4172; 2021, N 1, ст. 64) 

следующие изменения: 

1) в статье 239: 

а) абзац второй части первой изложить в следующей редакции: 

"наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до семи лет."; 

б) в части второй: 

в абзаце первом слова "выполняющую функции иностранного агента" заменить 

словами "действующую в качестве иностранного агента"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до шести лет."; 

в) абзац второй части третьей изложить в следующей редакции: 

"наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок."; 

2) статью 330.1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 330.1. Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об иностранных агентах 

1. Уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, 

необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом после его 

привлечения к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, два раза в течение одного года, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после 
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его привлечения к административной ответственности за совершение любого из 

административных правонарушений, предусмотренных частями 2 - 9 статьи 19.34 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, два раза в течение одного 

года, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Неисполнение установленной законодательством Российской Федерации 

обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для 

включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим 

целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности 

Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть 

использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса), - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Под иностранными источниками в настоящей статье понимаются лица, 

указанные в части 1 статьи 3 Федерального закона от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О 

контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".". 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс 

 

- "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 05.12.2022) 

Начало действия редакции - 16.12.2022. 

Окончание действия редакции - 25.12.2022. 

 

- "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2023) 

Начало действия редакции - 28.06.2023. 

 

- "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2023) 

Начало действия редакции - 09.01.2023. 

Окончание действия редакции - 10.01.2023. 
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- Федеральный закон от 29.12.2022 N 610-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 09.01.2023. 

Статья 1 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2003, N 

27, ст. 2706; N 50, ст. 4847; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 24, ст. 2830; 2008, N 49, ст. 5724; 

2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 3986; 2011, N 1, ст. 45; N 13, ст. 1686; 

N 50, ст. 7349; 2012, N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7634; 2013, N 9, ст. 875; N 52, ст. 6997; 2014, N 

30, ст. 4252; 2016, N 26, ст. 3889; N 27, ст. 4258; 2017, N 14, ст. 2005; N 31, ст. 4799; 2018, N 

17, ст. 2421; N 31, ст. 4817; N 53, ст. 8459; 2019, N 10, ст. 891; N 31, ст. 4474; 2021, N 13, ст. 

2135; 2022, N 29, ст. 5227) следующие изменения: 

1) пункт 3.1 части первой статьи 51 после слова "предусмотренном" дополнить 

словами "статьей 241.1,"; 

2) часть четвертую статьи 108 после слова "заседание" дополнить словами ", кроме 

случая, если имеются обстоятельства, исключающие возможность его участия в судебном 

заседании непосредственно, и судом принято решение об участии подозреваемого в 

судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи"; 

3) часть четвертую статьи 240 изложить в следующей редакции: 

"4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, допрос и иные судебные 

действия могут быть произведены судом путем использования систем видео-конференц-

связи."; 

4) часть шестую.1 статьи 241 признать утратившей силу; 

5) дополнить статьей 241.1 следующего содержания: 

 

"Статья 241.1. Участие в судебном заседании путем использования систем видео-

конференц-связи 

 

1. Подсудимый участвует в судебном заседании непосредственно. При наличии 

технической возможности суд вправе по ходатайству подсудимого принять решение о его 

участии в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. Суд по 

ходатайству стороны или по собственной инициативе принимает решение об участии в 

судебном заседании подсудимого путем использования систем видео-конференц-связи 

также в случае, если имеются обстоятельства, исключающие возможность его участия в 

судебном заседании непосредственно. 

2. В целях обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства при 

наличии технической возможности суд вправе при рассмотрении уголовных дел о тяжких 

и особо тяжких преступлениях по ходатайству любой из сторон принять решение об 

участии в судебном заседании подсудимого, содержащегося под стражей, путем 

использования систем видео-конференц-связи. 

3. В случае участия в судебном заседании подсудимого путем использования систем 

видео-конференц-связи участие защитника является обязательным. 

4. Не допускается участие в судебном заседании подсудимого путем использования 
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систем видео-конференц-связи при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных 

заседателей. 

5. Решение об участии иных лиц, вызванных в судебное заседание, путем 

использования систем видео-конференц-связи может быть принято судом по ходатайству 

стороны или по собственной инициативе. 

6. В случае принятия судом решения об участии в судебном заседании подсудимого 

или иного лица путем использования систем видео-конференц-связи судебное заседание 

проводится по общим правилам, установленным настоящим Кодексом, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

7. При наличии технической возможности суд, рассматривающий уголовное дело, 

поручает суду, администрации места содержания под стражей, администрации учреждения 

или органа, исполняющих наказание, по месту нахождения лица, участвующего в судебном 

заседании путем использования систем видео-конференц-связи, организовать его участие в 

судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. 

8. Судья либо по его поручению помощник судьи или секретарь судебного заседания 

по месту нахождения лица, участвующего в судебном заседании путем использования 

систем видео-конференц-связи, по поручению председательствующего в судебном 

заседании суда, рассматривающего уголовное дело, удостоверяет личность этого лица. 

Если лицо находится под стражей или отбывает наказание в виде лишения свободы, его 

личность удостоверяется администрацией места содержания под стражей, администрацией 

учреждения или органа, исполняющих наказание. Подписка лица, участвующего в 

судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи, о разъяснении 

ему прав, обязанностей и ответственности и иные документы направляются судом по месту 

нахождения этого лица, администрацией места содержания под стражей, администрацией 

учреждения или органа, исполняющих наказание, председательствующему в судебном 

заседании суда, рассматривающего уголовное дело. 

9. Защитнику обеспечивается возможность беспрепятственного конфиденциального 

общения с подсудимым, содержащимся под стражей и участвующим в судебном заседании 

путем использования систем видео-конференц-связи."; 

6) часть первую статьи 253 после слов "вызванных лиц" дополнить словами ", 

возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения 

судебного заседания, в том числе систем видео-конференц-связи,"; 

7) в статье 258: 

а) в части первой слова "присутствующее в зале судебного заседания" заменить 

словами "участвующее в судебном заседании", после слов "зала судебного заседания," 

дополнить словами "либо отключается от видео-конференц-связи на все время судебного 

заседания или на его часть,"; 

б) часть третью после слова "сторон" дополнить словами "либо отключен от видео-

конференц-связи"; 

8) статью 278.1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 278.1. Особенности производства допроса и иных судебных действий путем 

использования систем видео-конференц-связи 

Производство допроса и иных судебных действий путем использования систем видео-
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конференц-связи осуществляется судом по общим правилам, установленным настоящим 

Кодексом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 241.1 настоящего Кодекса."; 

9) в части первой статьи 293 слова ", в том числе с использованием систем 

видеоконференц-связи" исключить; 

10) статью 474.1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 474.1. Порядок использования электронных документов в уголовном 

судопроизводстве 

1. Ходатайство, заявление, жалоба или представление, не содержащие сведений, 

составляющих охраняемую федеральным законом тайну, при наличии технической 

возможности могут быть поданы в суд в порядке и сроки, которые установлены настоящим 

Кодексом, в форме электронного документа и подписываются лицом, направившим такой 

документ, усиленной квалифицированной электронной подписью, если настоящим 

Кодексом не установлено иное. Материалы, приложенные к таким ходатайству, заявлению, 

жалобе или представлению, также подаются в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа, и заверяются лицом, направившим такие документы, усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Электронные документы, изготовленные 

иными лицами, органами, организациями в свободной форме или форме, установленной 

для таких документов законодательством Российской Федерации, должны быть подписаны 

указанными лицами, органами, организациями электронной подписью в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

2. Ходатайство, заявление, жалоба, представление и материалы, указанные в части 

первой настоящей статьи, подаются посредством федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее - Единый портал), либо информационной системы, определенной 

Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации, либо систем электронного документооборота участников 

уголовного судопроизводства с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

3. Ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела, о получении копий 

процессуальных документов, получении информации в соответствии с пунктом 21.1 части 

второй статьи 42 настоящего Кодекса, информации об участии в судебных заседаниях, в 

том числе с использованием систем видео-конференц-связи, гражданский иск, не 

содержащий ходатайства о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного 

преступлением, либо возможной конфискации имущества, подаваемые гражданами 

посредством Единого портала либо информационной системы, определенной Верховным 

Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации, могут быть подписаны простой электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком, определяемым Верховным Судом 

Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации, если настоящим Кодексом не установлено, что указанные документы должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

4. Судебное решение, за исключением решения, содержащего сведения, 

составляющие охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающие безопасность 
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государства, права и законные интересы несовершеннолетних, решения по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, может 

быть изготовлено в форме электронного документа, который подписывается судьей 

усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае, если судебное решение 

вынесено судом коллегиально, оно подписывается всеми судьями, участвовавшими в 

рассмотрении дела, усиленной квалифицированной электронной подписью. При 

изготовлении судебного решения в форме электронного документа дополнительно 

изготавливается экземпляр судебного решения на бумажном носителе. 

5. Копия судебного решения, изготовленная в форме электронного документа, 

заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью, по просьбе либо с 

согласия участника уголовного судопроизводства может быть направлена ему посредством 

Единого портала, либо информационной системы, определенной Верховным Судом 

Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации, либо систем электронного документооборота участников уголовного 

судопроизводства с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия при условии, что возможность их использования указанным лицом не 

ограничена в связи с примененной к нему мерой пресечения или назначенным наказанием. 

6. Повестка или уведомление в электронном виде могут быть направлены 

посредством Единого портала лицу, давшему согласие на Едином портале на уведомление 

его посредством Единого портала, при условии, что возможность использования указанным 

лицом Единого портала не ограничена в связи с примененной к нему мерой пресечения или 

назначенным наказанием, либо посредством системы электронного документооборота 

участника уголовного судопроизводства с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия.". 

 

Статья 2 

Положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются при наличии технической возможности в 

суде, органах прокуратуры, учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. 

 

- Федеральный закон от 29.12.2022 N 608-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 09.01.2023. 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2003, N 27, ст. 2706; N 50, 

ст. 4847; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 24, ст. 2830; N 31, ст. 4011; 2008, N 49, ст. 5724; 2011, 

N 1, ст. 45; N 45, ст. 6324; N 50, ст. 7349; 2013, N 30, ст. 4050, 4053; N 43, ст. 5442; N 52, ст. 

6997; 2014, N 30, ст. 4252; 2015, N 10, ст. 1406; 2016, N 1, ст. 60; 2017, N 14, ст. 2005; 2018, 

N 31, ст. 4817; N 45, ст. 6831; 2021, N 9, ст. 1462; 2022, N 1, ст. 69; N 24, ст. 3941; N 29, ст. 

5227) следующие изменения: 

1) в части третьей статьи 125 первое предложение изложить в следующей редакции: 

"Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений 
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дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора не позднее чем 

через 14 суток, а действий (бездействия) и решений при производстве дознания в 

сокращенной форме - не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном 

заседании с участием заявителя и его защитника, законного представителя или 

представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы 

непосредственно затрагиваются обжалуемыми действием (бездействием) или решением, а 

также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного органа."; 

2) часть первую статьи 125.1 после слов "момент совершения деяния, 

предусмотренного уголовным законом," дополнить словами "может быть подана 

заявителем, его защитником, законным представителем или представителем и"; 

3) часть седьмую статьи 241 изложить в следующей редакции: 

"7. Приговор суда или иное решение, вынесенное по результатам судебного 

разбирательства, провозглашается в открытом судебном заседании. При этом оглашаются 

вводная и резолютивная их части."; 

4) в части седьмой статьи 247 цифры "48" заменить цифрами "47.1"; 

5) часть вторую статьи 303 после слова "быть" дополнить словами "составлен в 

полном объеме, при этом"; 

6) в статье 310: 

а) в части первой слова "провозглашает приговор" заменить словами "оглашает 

вводную и резолютивную части приговора"; 

б) часть четвертую признать утратившей силу; 

7) в части первой статьи 323 цифры "10" заменить цифрами "15"; 

8) в части первой статьи 389.4 цифры "10" заменить цифрами "15"; 

9) в статье 389.13: 

а) часть третью изложить в следующей редакции: 

"3. Председательствующим или одним из судей кратко излагаются содержание 

приговора или иного обжалуемого судебного решения, существо апелляционных жалобы и 

(или) представления, возражений на них, а также существо представленных 

дополнительных материалов."; 

б) часть четвертую изложить в следующей редакции: 

"4. После доклада председательствующего или судьи суд заслушивает выступления 

стороны, подавшей апелляционные жалобу, представление, и возражения другой стороны. 

При наличии нескольких жалоб последовательность выступлений определяется судом с 

учетом мнения сторон. В подтверждение или опровержение доводов, приведенных в 

апелляционных жалобе, представлении, стороны вправе представить в суд апелляционной 

инстанции дополнительные материалы."; 

в) дополнить частями четвертой.1 и четвертой.2 следующего содержания: 

"4.1. По уголовному делу с апелляционными жалобой, представлением на 

промежуточное судебное решение суд после выступления сторон рассматривает 

ходатайства об исследовании материалов дела и (или) представленных сторонами 

дополнительных материалов и в случае удовлетворения ходатайств либо по собственной 

инициативе исследует такие материалы, после чего удаляется в совещательную комнату 
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для принятия решения. 

4.2. По уголовному делу с апелляционными жалобой, представлением на приговор 

или иное итоговое судебное решение суд после выступления сторон рассматривает 

ходатайства об исследовании доказательств, которые были исследованы судом первой 

инстанции, а также новых доказательств, заявленные сторонами в порядке, 

предусмотренном частью первой.1 статьи 389.6 настоящего Кодекса. Суд в случае 

удовлетворения ходатайств сторон либо по собственной инициативе проводит судебное 

следствие."; 

10) в статье 389.33: 

а) часть вторую изложить в следующей редакции: 

"2. Вводная и резолютивная части решения суда апелляционной инстанции 

оглашаются по возвращении суда из совещательной комнаты. Составление 

мотивированного решения суда апелляционной инстанции может быть отложено в 

районном суде не более чем на 3 суток, в верховном суде республики, краевом или 

областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде 

автономного округа, окружном (флотском) военном суде - не более чем на 5 суток, в 

апелляционном суде общей юрисдикции, апелляционном военном суде, Верховном Суде 

Российской Федерации - не более чем на 7 суток со дня окончания разбирательства 

уголовного дела, о чем председательствующий объявляет сторонам. В этом случае 

резолютивная часть решения суда должна быть подписана всеми судьями и приобщена к 

делу."; 

б) часть третью после слов "со дня их вынесения" дополнить словами "в 

окончательной форме"; 

11) в части девятой статьи 435 цифры "10" заменить цифрами "15". 

 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ  

 

- "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 29.12.2022) 

Начало действия редакции - 29.12.2022 (за исключением отдельных положений). 

 

Гражданский кодекс РФ 

 

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. от 05.12.2022) 

Начало действия редакции - 31.12.2022. 

Окончание действия редакции - 28.05.2023. 

 

Гражданский процессуальный кодекс 

 

- "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 05.12.2022) 

Начало действия редакции - 05.12.2022. 
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- "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) 

Начало действия редакции - 01.01.2023. 

 

КоАП РФ 

 

- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.12.2022) 

Начало действия редакции - 05.12.2022 (за исключением отдельных положений). 

Окончание действия редакции - 31.12.2022. 

 

- Федеральный закон от 13.07.2022 N 235-ФЗ (ред. от 19.12.2022) 

"О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Начало действия редакции - 19.12.2022. 

- Федеральный закон от 19.12.2022 N 528-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 9.6 и 9.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Начало действия документа - 19.12.2022 (за исключением отдельных 

положений). 

 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ В 2023 ГОДУ 

 

  К чему готовиться 

 

С 11 января: 

- выгрузку или сброс мусора с транспортных средств в неположенных местах могут 

зафиксировать работающими в автоматическом режиме камерами >>> 

- установлен особый порядок обращения с незаконно заготовленной древесиной 

>>> 

С 1 января: 

- изменяется подведомственность некоторых дел о нарушении правил движения 

тяжеловесного и крупногабаритного транспорта >>> 

- вводится ответственность операторов связи за нарушение требований к пропуску 

трафика через ТСПУ >>> 

- за нарушение правил уведомления о начале и прекращении обучения иностранцев 

будут штрафовать научные организации >>> 

 

 

С 1 сентября 2023 года будут штрафовать субъектов естественных монополий за 

нарушение правил доступа и подключения к магистральным газопроводам 
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  - Федеральный закон от 19.12.2022 N 528-ФЗ  

Штраф для юрлиц составит от 100 тыс. до 500 тыс. руб. При повторном нарушении - 

от 600 тыс. до 1 млн руб. 

 

С 1 марта 2023 года оштрафуют за отсутствие страховки или иного финансового 

обеспечения ответственности за удаление затонувшего судна 

  - Федеральный закон от 19.12.2022 N 534-ФЗ  

Штраф для юрлиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 

Дела рассматривает Ространснадзор. 

 

С 11 января 2023 года выгрузку или сброс мусора с транспортных средств в 

неположенных местах могут зафиксировать работающими в автоматическом режиме 

камерами 

  - Федеральный закон от 14.07.2022 N 287-ФЗ  

К ответственности привлекут собственника (владельца) ТС. 

 

С 11 января 2023 года установлен особый порядок обращения с незаконно 

заготовленной древесиной 

  - Федеральный закон от 14.07.2022 N 288-ФЗ  

Древесина передается для хранения, реализации, утилизации или уничтожения в 

порядке, установленном правительством. Ее образцы хранятся до вступления в силу 

постановления по делу. 

 

С 1 января 2023 года изменяется подведомственность некоторых дел о нарушении 

правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта 

  - Федеральный закон от 11.06.2022 N 161-ФЗ  

Дела о нарушении правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта 

рассматривает Ространснадзор, в том числе в случае, если такое нарушение зафиксировано 

работающей в автоматическом режиме камерой. Ранее этим занималась полиция. 

 

С 1 января 2023 года вводится ответственность операторов связи за нарушение 

требований к пропуску трафика через ТСПУ 

  - Федеральный закон от 14.07.2022 N 259-ФЗ  

Максимальный размер штрафа для юрлиц - 1 млн руб. (при повторном нарушении - 5 

млн руб.). 
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С 1 января 2023 года за нарушение правил уведомления о начале и прекращении 

обучения иностранцев будут штрафовать научные организации 

-  - Федеральный закон от 05.12.2022 N 492-ФЗ  

За нарушения, предусмотренные ст. 18.19 КоАП РФ, помимо образовательных 

организаций могут наказать и научные. 

 

Кодекс административного судопроизводства РФ 

 

- "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 05.12.2022) 

Начало действия редакции - 05.12.2022. 

Окончание действия редакции - 31.12.2022. 

 

Налоговый кодекс РФ 

 

- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 19.12.2022) 

Начало действия редакции - 18.05.2023. 

 

- Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ (ред. от 19.12.2022) 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 

части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за 

налоговый период" 

Начало действия редакции - 19.12.2022. 

 

- Федеральный закон от 19.12.2022 N 549-ФЗ 

"О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 19.12.2022 (за исключением отдельных 

положений). 

 

- Федеральный закон от 19.12.2022 N 552-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 18.05.2023. 

 

- Федеральный закон от 19.12.2022 N 520-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 01.01.2023. 

 

- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
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(ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2023) 

Начало действия редакции - 01.04.2023. 

Окончание действия редакции - 30.06.2023. 

 

- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2023) 

Начало действия редакции - 01.02.2023. 

Окончание действия редакции - 31.03.2023. 

 

- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2023) 

Начало действия редакции - 29.01.2023. 

Окончание действия редакции - 31.01.2023. 

 

- Федеральный закон от 29.12.2022 N 583-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 01.09.2023. 

Статья 1 

Внести в пункт 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, 

N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3117; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 27, ст. 2881; N 43, ст. 

4412; 2007, N 1, ст. 7; N 31, ст. 4013; N 46, ст. 5553; 2008, N 52, ст. 6218, 6227; 2009, N 29, 

ст. 3625; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4198; N 

46, ст. 5918; 2011, N 27, ст. 3881; N 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4593; N 48, ст. 6731; N 49, ст. 

7063; 2012, N 18, ст. 2128; N 24, ст. 3066; N 31, ст. 4319; N 49, ст. 6750; N 53, ст. 7578, 7607; 

2013, N 9, ст. 874; N 14, ст. 1647; N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981; 

2014, N 30, ст. 4220, 4222; N 43, ст. 5796; N 48, ст. 6647; 2015, N 27, ст. 3948; N 48, ст. 6689; 

2016, N 11, ст. 1489; N 27, ст. 4178, 4179; N 49, ст. 6844; 2017, N 27, ст. 3942; N 31, ст. 4802; 

N 49, ст. 7307, 7318; 2018, N 1, ст. 14; N 28, ст. 4144; N 32, ст. 5094, 5095; N 47, ст. 7136; N 

53, ст. 8412; 2019, N 22, ст. 2665; N 39, ст. 5371, 5374, 5375, 5376; N 48, ст. 6740; 2020, N 12, 

ст. 1647; N 29, ст. 4507; N 42, ст. 6508; N 48, ст. 7627; N 52, ст. 8603; 2021, N 24, ст. 4215; N 

27, ст. 5133; N 49, ст. 8147; 2022, N 13, ст. 1955; N 27, ст. 4609; N 29, ст. 5206) следующие 

изменения: 

1) подпункт 49 изложить в следующей редакции: 

"49) за признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

осуществляемое федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования, - 6 500 рублей;"; 

2) подпункт 50 признать утратившим силу; 

3) подпункт 127 изложить в следующей редакции: 

"127) за государственную аккредитацию образовательной деятельности: 

по основным образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования - 15 000 рублей; 
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по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования - 35 000 рублей; 

по основным образовательным программам высшего образования - 100 000 рублей;"; 

4) подпункт 129 признать утратившим силу; 

5) подпункт 130 изложить в следующей редакции: 

"130) за внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственной 

информационной системе "Реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам", 

на основании заявлений организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 3 

000 рублей;"; 

6) подпункт 131 изложить в следующей редакции: 

"131) за внесение в государственную информационную систему "Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам" записи, подтверждающей наличие 

временной государственной аккредитации образовательной деятельности, - 3 000 рублей;". 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. 

 

Земельный кодекс РФ  

 

- "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

05.12.2022) 

Начало действия редакции - 05.12.2022. 

Окончание действия редакции - 31.12.2022. 

 

Жилищный кодекс РФ 

 

- "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

29.12.2022) 

Начало действия редакции - 01.07.2023. 

 

Трудовой кодекс РФ  

 

- "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

05.12.2022) 

Начало действия редакции - 01.09.2023. 

 

- "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

19.12.2022) 

Начало действия редакции - 19.12.2022. 

Окончание действия редакции - 31.12.2022. 
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- Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 302 и 351.7 Трудового кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 19.12.2022 (за исключением отдельных 

положений). 

 

Семейный кодекс РФ  

 

- "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

19.12.2022) 

Начало действия редакции - 19.12.2022. 

 

Изменения:  

Статья 51. Запись родителей ребенка в книге записей рождений 

….. 

4. Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на 

применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в 

случае рождения у них ребенка в результате применения этих методов записываются его 

родителями в книге записей рождений. 

Лица, состоящие в браке между собой, если одно из них или оба являются 

гражданами Российской Федерации на момент заключения договора о вынашивании 

и рождении ребенка (далее - договор о суррогатном материнстве), или одинокая 

женщина, имеющая гражданство Российской Федерации на момент заключения 

договора о суррогатном материнстве, давшие свое согласие в письменной форме на 

имплантацию эмбриона другой женщине в целях вынашивания и рождения ребенка, могут 

быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка 

(суррогатной матери). (в ред. Федерального закона от 19.12.2022 N 538-ФЗ) 

5. Лица, указанные в абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, давшие свое 

согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях 

вынашивания и рождения ребенка, могут быть записаны родителями ребенка только 

с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), также в случаях, если 

на момент записи родителями ребенка в книге записей рождений: 

1) один из супругов умер; 

2) прекращено гражданство Российской Федерации одного из супругов или обоих 

супругов либо одинокой женщины по основаниям, установленным Федеральным 

законом от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"; 

3) решение о приобретении гражданства Российской Федерации одним из 

супругов или обоими супругами либо одинокой женщиной отменено в соответствии с 

Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации" на день государственной регистрации рождения ребенка. (п. 5 введен 

Федеральным законом от 19.12.2022 N 538-ФЗ) 

6. Лица, состоявшие в браке, указанные в абзаце втором пункта 4 настоящей 

статьи, брак которых был прекращен или признан недействительным (за 
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исключением подпункта 1 пункта 5 настоящей статьи) на момент записи родителями 

ребенка в книге записей рождений, могут быть записаны родителями ребенка только 

с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на основании решения 

суда и при условии, если судом не будет установлено, что указанный брак был 

зарегистрирован в целях заключения договора о суррогатном материнстве без 

намерения создать семью. Суд признает за супругом, права которого нарушены 

заключением такого брака (добросовестным супругом), право быть записанным 

родителем ребенка. (п. 6 введен Федеральным законом от 19.12.2022 N 538-ФЗ) 

 

Статья 52. Оспаривание отцовства (материнства) 

….. 

3. Супруг, давший в порядке, установленном законом, согласие в письменной форме 

на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не 

вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства. 

Супруги или одинокая женщина, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой 

женщине, а также суррогатная мать (абзац второй пункта 4 статьи 51 настоящего Кодекса) 

не вправе при оспаривании материнства и отцовства после совершения записи родителей в 

книге записей рождений ссылаться на эти обстоятельства. (в ред. Федерального закона от 

19.12.2022 N 538-ФЗ) 

 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ  

 

- "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-

ФЗ (ред. от 05.12.2022) 

Начало действия редакции - 05.12.2022 (за исключением отдельных положений). 
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1. Разъяснение Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации по вопросам применения пункта 2 статьи 13 Кодекса 

профессиональной этики адвоката 

 

15 декабря 2022 г. 

 

Принято на заседании КЭС ФПА РФ 

от 6 декабря 2022 г. 

  

Утверждено решением Совета ФПА РФ 

от 15 декабря 2022 г., протокол № 18 

  

В Комиссию по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации поступил запрос Совета Адвокатской палаты Челябинской области по вопросам 

применения пункта 2 статьи 13 Кодекса профессиональной этики адвоката в отношении 

адвоката, принявшего по соглашению поручение на осуществление защиты по уголовному 

делу. 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия 

по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации дает 

следующее разъяснение. 

1. Адвокат, принявший по соглашению поручение на осуществление защиты по 

уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указанных в законе, и 

должен выполнять обязанности защитника, включая, при необходимости, подготовку и 

подачу апелляционной жалобы на приговор суда (пункт 2 статьи 13 Кодекса 

профессиональной этики адвоката). 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал 

(Постановления от 23 декабря 1999 г. № 18-П, от 18 июля 2019 г. № 29-П), что адвокатская 

деятельность носит публично-правовой характер, поскольку на адвокатов возложена 

публичная обязанность обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, 

гарантируя тем самым право каждого на получение квалифицированной юридической 

помощи (часть 1 статьи 45, статья 48 Конституции Российской Федерации). 

Публичные начала в природе отношений по оказанию юридической помощи 

обусловлены и тем, что, возникая в связи с реализацией права на судебную защиту (часть 1 

статьи 46 Конституции Российской Федерации), они протекают во взаимосвязи с 

функционированием институтов судебной власти. Соответственно, право на получение 

квалифицированной юридической помощи, выступая гарантией защиты прав, свобод и 

законных интересов, одновременно является одной из предпосылок надлежащего 

осуществления правосудия, обеспечивая в соответствии со статьей 123 Конституции 

Российской Федерации его состязательный характер и равноправие сторон (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 23 января 2007 г. № 1-П). 

Закрепленное в пункте 2 статьи 13 Кодекса профессиональной этики адвоката общее 

правило о запрете на отказ от защиты проистекает из необходимости обеспечения 

перечисленных конституционных ценностей, а также из публично-правового характера 



 

 

 

      

адвокатской деятельности и взаимосвязано с частью 7 статьи 49 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации и с подпунктом 6 пункта 4 статьи 6 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

2. Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом 

и доверителем (пункт 1 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»). 

В случае, когда адвокат в соответствии с соглашением принимает на себя обязанность 

осуществлять защиту лица по уголовному делу, именно указанное соглашение является 

основанием оказания подзащитному соответствующей юридической помощи (пункт 1 

Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве от 20 апреля 

2017 г.). В совокупности с установленным в пункте 2 статьи 13 Кодекса профессиональной 

этики адвоката регулированием института отказа от защиты по уголовному делу это 

означает, что адвокат не вправе отказаться от такой защиты при наличии действующего (не 

расторгнутого в установленном порядке) соглашения. 

Подобное регулирование обусловлено не только публично-правовым характером 

адвокатской деятельности, но и тем, что квалифицированной стороной отношений 

доверителя и адвоката является именно последний. Принося присягу, претендент, сдавший 

квалификационный экзамен, принимает на себя ответственность за выполнение 

обязанностей адвоката и соблюдение правил поведения, установленных законодательством 

об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвоката 

(пункт 2.1 статьи 4 Кодекса профессиональной этики адвоката). Заключая соглашение об 

осуществлении защиты по уголовному делу, адвокат должен руководствоваться пунктом 2 

статьи 13 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

При этом ни норма пункта 2 статьи 13, ни иные положения Кодекса 

профессиональной этики адвоката не содержат указания на то, что неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) доверителем или иным лицом обязанности по выплате 

адвокату вознаграждения за осуществление защиты по уголовному делу при наличии 

действующего (не расторгнутого в установленном порядке) соглашения наделяет адвоката 

правом отказаться от защиты. 

3. Вопросы расторжения соглашения об оказании юридической помощи 

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации с изъятиями, 

предусмотренными Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (пункт 2 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекс 

профессиональной этики адвоката не содержат прямого запрета на включение в соглашение 

об осуществлении защиты по уголовному делу условия о праве адвоката на односторонний 

отказ от такого соглашения (от его исполнения) в случае невыплаты адвокату 

вознаграждения либо условия о том, что невыплата вознаграждения доверителем 

рассматривается сторонами в качестве отказа последнего от дальнейшего исполнения 

соглашения. 

Определяя нормативную возможность одностороннего отказа от исполнения 

соглашения об осуществлении защиты по уголовному делу, адвокат должен во всяком 



 

 

 

      

случае руководствоваться требованиями разумности и добросовестности, предъявляемыми 

пунктом 4 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и подпунктом 1 

пункта 1 статьи 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

Под добросовестностью в том числе следует понимать требование проявления 

необходимой заботы о законных интересах доверителя, а также интересах осуществления 

правосудия и о недопущении причинения им вреда. Некоммерческий и публично-правовой 

характер деятельности предполагает недопустимость каких-либо действий или решений, 

основанных исключительно на личном, в том числе финансовом, интересе адвоката в 

конкуренции с публичной функцией адвокатуры. Права и законные интересы доверителя, 

а также интересы надлежащего отправления правосудия являются безусловным 

приоритетом в деятельности адвоката, носящей явно выраженный публичный характер. 

Вместе с тем к таким интересам не может быть отнесено манипулирование 

доверителем этическими ограничениями в деятельности адвоката с целью неисполнения 

или очевидно недобросовестного исполнения своих обязательств по соглашению. В 

соответствии с общеправовым правилом, закрепленным в пункте 4 статьи 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, никто не вправе извлекать преимущество из своего 

незаконного или недобросовестного поведения. Данное правило является в том числе и 

частью принципа добросовестности в адвокатской деятельности. 

Таким образом, очевидное и намеренное неисполнение доверителем добровольно 

принятых на себя обязанностей по соглашению с адвокатом может являться основанием 

одностороннего отказа от исполнения соглашения об оказании юридической помощи. При 

этом адвокат обязан действовать разумно и добросовестно по отношению к своему 

доверителю, а также по отношению к надлежащему отправлению правосудия по делу. В 

том числе им должны быть приложены достаточные усилия для выяснения причин 

неисполнения или ненадлежащего исполнения доверителем своих обязательств, оценки их 

уважительности, принятия мер для недопущения или минимизации вреда интересам 

доверителя таким односторонним отказом и другие. 

Реализация в рамках уголовного судопроизводства конституционно значимого права 

на получение квалифицированной юридической помощи и права на судебную защиту 

предполагает необходимость обеспечения непрерывности защиты подозреваемого 

(обвиняемого). В связи с этим, вне зависимости от конкретных оснований прекращения 

осуществления адвокатом защиты по уголовному делу, адвокату следует предпринять 

разумные и достаточные меры для обеспечения непрерывности защиты подозреваемого 

(обвиняемого) и иных гарантий соблюдения прав указанного лица. 

Осуществление одностороннего отказа от исполнения соглашения и предпринятые 

адвокатом действия в рамках таких взаимоотношений могут стать предметом 

дисциплинарного разбирательства на предмет их разумности и добросовестности при 

наличии надлежащего повода для возбуждения дисциплинарного производства. 

4. В связи с изложенным Комиссия приходит к следующим выводам. 

4.1. Гражданско-правовая природа соглашения об осуществлении защиты по 

уголовному делу не исключает включение сторонами в указанное соглашение условия о 

праве отказаться от исполнения обязательств по соглашению (в одностороннем порядке 



 

 

 

      

отказаться от соглашения) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) другой 

стороной обязанности по выплате адвокату вознаграждения. С учетом очевидно различного 

уровня юридической квалификации указанное выше условие должно быть отдельно и особо 

разъяснено доверителю. 

4.2. Вне зависимости от конкретных оснований прекращения осуществления 

адвокатом защиты по уголовному делу, адвокату, действуя добросовестно, следует 

предпринять все разумные и достаточные меры для обеспечения непрерывности защиты 

подозреваемого (обвиняемого) и иных гарантий соблюдения прав и законных интересов 

указанного лица. 

4.3. Так как обстоятельства соблюдения адвокатом законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката при прекращении 

осуществления защиты по уголовному делу могут стать предметом дисциплинарного 

разбирательства при наличии надлежащего повода для возбуждения дисциплинарного 

производства, то органам адвокатского самоуправления в этом случае следует принимать 

во внимание все фактические обстоятельства и исходить из приоритета этических 

принципов и правил над формально-правовым регулированием. 

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех 

адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации в сети «Интернет». 

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании 

«Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании 

«Адвокатская газета». 

 

2. Разъяснение Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации по вопросам применения пункта 3 статьи 21 Кодекса 

профессиональной этики адвоката 

 

15 декабря 2022 г. 

 

Принято на заседании КЭС ФПА РФ 

от 6 декабря 2022 г. 

  

Утверждено решением Совета ФПА РФ 

от 15 декабря 2022 г., протокол № 18 

  

В Комиссию по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации поступил запрос Совета Адвокатской палаты Пермского края по вопросу 

применения пункта 3 статьи 21 Кодекса профессиональной этики адвоката, а именно: 

вправе ли совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации в случае, если судом 

отменено решение о применении к адвокату меры дисциплинарной ответственности в виде 

прекращения статуса адвоката, применить к адвокату в рамках того же дисциплинарного 

производства меру дисциплинарной ответственности, не связанную с прекращением 



 

 

 

      

статуса адвоката. 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия 

по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (далее – 

Комиссия) дает следующее разъяснение. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката 

решение совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (далее – совет) о 

прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в суд или в Федеральную палату 

адвокатов Российской Федерации. 

Отмена судом решения о прекращении статуса адвоката не относится к 

обстоятельствам, исключающим возможность дисциплинарного производства в 

соответствии с пунктом 3 статьи 21 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Абзацем первым пункта 4 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката 

установлено, что меры дисциплинарной ответственности применяются только в рамках 

дисциплинарного производства в соответствии с процедурами, предусмотренными 

Разделом вторым Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката предусмотрено разделение 

полномочий квалификационной комиссии и совета. К полномочиям квалификационной 

комиссии относятся, в частности, установление фактических обстоятельств и дача 

заключения по дисциплинарному делу. Совет с учетом установленных квалификационной 

комиссией фактических обстоятельств принимает решение о наличии в действиях 

(бездействии) адвоката нарушений и о применении к адвокату мер дисциплинарной 

ответственности либо о прекращении дисциплинарного производства. Совет не вправе 

пересматривать выводы квалификационной комиссии в части установленных ею 

фактических обстоятельств, однако вправе отступать от выводов квалификационной 

комиссии в части определения наличия либо отсутствия нарушения в действиях 

(бездействии) адвоката и применимых последствий (мер дисциплиной ответственности). 

Комиссия исходит из того, что с учетом положений пункта 3 статьи 21 Кодекса 

профессиональной этики адвоката после отмены судом решения о применении к адвокату 

меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката совет вправе 

при наличии к тому оснований реализовать свое предусмотренное подпунктом 1 пункта 1 

статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката полномочие по применению к 

совершившему дисциплинарный проступок адвокату меры дисциплинарной 

ответственности, предусмотренной пунктом 6 статьи 18 Кодекса профессиональной этики 

адвоката, при необходимости (с учетом содержания судебного акта) предварительно 

направив дисциплинарное производство квалификационной комиссии для нового 

разбирательства в порядке подпункта 5 пункта 1 статьи 25 Кодекса профессиональной 

этики адвоката. 

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». 

 

3. Разъяснение Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации по вопросам применения статьи 17 Кодекса 

профессиональной этики адвоката 

 

15 декабря 2022 г. 

 

Принято на заседании КЭС ФПА РФ 

от 6 декабря 2022 г. 

  

Утверждено решением Совета ФПА РФ 

от 15 декабря 2022 г., протокол № 18 

  

В Комиссию по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации поступил запрос Совета Адвокатской палаты Иркутской области по отдельным 

вопросам о размещении информации об адвокатах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия 

по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (далее – 

Комиссия, Федеральная палата адвокатов соответственно) дает следующее разъяснение. 

При размещении информации об адвокате или адвокатском образовании в сети 

«Интернет» адвокат и адвокатское образование должны соблюдать требования, 

предусмотренные Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката, Правилами 

поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (утв. 

Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 28 сентября 2016 г.), Рекомендациями 

по ведению сайта адвокатского образования и персонального сайта адвоката (утв. 

Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 15 сентября 2022 г.), а также 

руководствоваться Разъяснениями Комиссии от 28 января 2016 г. по вопросам применения 

пункта 1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката и от 17 апреля 2019 г. по 

вопросам применения пункта 1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Как следует из Разъяснения Комиссии от 28 января 2016 г. по вопросам применения 

пункта 1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката, указание адвокатом 

сведений о наличии у него положительного профессионального опыта, а также информации 

о профессиональной специализации само по себе не противоречит Кодексу 

профессиональной этики адвоката. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 5.1 Рекомендаций по ведению сайта 

адвокатского образования и персонального сайта адвоката является недопустимым формат 

подачи материала, который может вызывать излишнее ассоциирование адвоката и его 

профессиональной деятельности с предыдущей работой в правоохранительных, судебных 

и надзорных органах, в том числе путем указания на ранее занимаемые должности в таких 



 

 

 

      

органах. Это обусловлено тем, что является недопустимой информация об адвокате, если 

она содержит заявления, которые могут ввести в заблуждение потенциальных доверителей 

или вызывать у них безосновательные надежды (подпункт 4 пункта 1 статьи 17 Кодекса 

профессиональной этики адвоката). 

Размещение информации об адвокате на сайтах коммерческих организаций не должно 

создавать у потенциальных доверителей представление о том, что адвокат оказывает 

юридическую помощь от лица соответствующей коммерческой организации, что не 

допускается в силу пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

При этом если такое размещение информации становится предметом 

дисциплинарного разбирательства, квалификационной комиссии адвокатской палаты 

следует внимательно подходить к вопросу установления обстоятельств участия адвоката 

или адвокатского образования в формировании содержания соответствующего сайта в сети 

«Интернет». 

С учетом специфики регистрации и оформления прав на доменные имена, а также 

полномочий лиц по администрированию сайтов в сети «Интернет» органам адвокатской 

палаты следует указывать фактические обстоятельства и подтверждающие их 

доказательства, свидетельствующие о вовлеченности адвоката в процесс формирования 

содержания такого сайта или его непосредственной заинтересованности в этом. 

Так, личная вовлеченность адвоката в процесс формирования содержания сайта в сети 

«Интернет» может быть установлена не только на основании регистрационных сведений об 

адвокате как о владельце или администраторе сайта, но также в случае, если объем и 

содержание размещенной в сети «Интернет» информации об адвокате явно 

свидетельствуют о невозможности ее получения иными лицами без участия самого 

адвоката. 

В любом случае в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Кодекса профессиональной 

этики адвоката если адвокату стало известно о распространении без его ведома информации 

о его деятельности, которая не отвечает требованиям профессиональной этики, он обязан 

сообщить об этом совету адвокатской палаты, членом которой является. 

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». 

  

4. Рекомендации по рассмотрению дисциплинарных дел в отношении адвокатов 

 

15 декабря 2022 г. 

 

Приняты на заседании КЭС ФПА РФ 

от 6 декабря 2022 г. 

  



 

 

 

      

Утверждены решением Совета ФПА РФ 

от 15 декабря 2022 г., протокол № 18 

  

По результатам изучения и обобщения дисциплинарной практики, существующей в 

адвокатских палатах субъектов Российской Федерации (далее – адвокатские палаты), 

Комиссией по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

(далее – Комиссия и Федеральная палата адвокатов соответственно) в порядке подпункта 3 

пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката (далее – Кодекс) 

разработаны следующие рекомендации. 

Ведение делопроизводства по дисциплинарному делу 

1. Кодекс предусматривает ведение адвокатскими палатами делопроизводства по 

дисциплинарным делам (подпункт 1 пункта 5 статьи 23, пункт 2 статьи 26). По смыслу 

соответствующих положений Кодекса делопроизводство по дисциплинарному делу ведется 

на бумажном носителе, поэтому материалы дисциплинарного дела следует формировать в 

хронологическом порядке с описью и сквозной нумерацией листов дела. 

2. Материалы дисциплинарного дела должны включать в себя основные процедурные 

документы, предусмотренные Кодексом, в частности: 

1) документ, послуживший поводом для возбуждения дисциплинарного 

производства, и приложения к нему (пункт 1 статьи 20); 

2) распоряжение о возбуждении дисциплинарного производства (абзац первый пункта 

1 статьи 21); 

3) доказательства извещения адвоката и иных участников дисциплинарного 

производства о рассмотрении дисциплинарного дела в квалификационной комиссии 

адвокатской палаты (далее – квалификационная комиссия, пункт 1 статьи 21); 

4) направлявшиеся квалификационной комиссией запросы сведений и документов, а 

также поступившие ответы с приложениями (пункт 6 статьи 23); 

5) именные бюллетени для голосования членов квалификационной комиссии (пункт 

12 статьи 23); 

6) протокол заседания квалификационной комиссии в части рассмотрения 

соответствующего дисциплинарного дела (пункт 11 статьи 23); 

7) заключение квалификационной комиссии (пункты 9 и 14 статьи 23); 

8) доказательства вручения (направления) заверенных копий заключения 

квалификационной комиссии участникам дисциплинарного производства, обратившимся с 

соответствующей просьбой (пункт 13 статьи 23 Кодекса); 

9) доказательства извещения адвоката и иных участников дисциплинарного 

производства о рассмотрении дисциплинарного дела в совете адвокатской палаты (далее – 

совет, абзац второй пункта 1 статьи 21, пункт 1 статьи 24 Кодекса); 

10) протокол заседания совета в части рассмотрения соответствующего 

дисциплинарного дела; 

11) решение совета (пункт 1 статьи 25); 

12) доказательства вручения (направления) заверенных копий решения совета 

участникам дисциплинарного производства, обратившимся с соответствующей просьбой 

(абзац первый пункта 8 статьи 24 Кодекса); 



 

 

 

      

13) доказательства направления заверенной копии решения совета в адвокатское 

образование, в котором состоит адвокат, по дисциплинарному делу в отношении которого 

принято решение (абзац первый пункта 8 статьи 24 Кодекса); 

14) доказательства вручения (направления) копии решения совета о прекращении 

статуса адвоката лицу, в отношении которого принято указанное решение, или его 

представителю (абзац второй пункта 8 статьи 24); 

15) представленные участниками дисциплинарного производства письменные 

объяснения и доказательства (подпункт 3 пункта 5 статьи 23), а также заявления о 

несогласии с заключением квалификационной комиссии или о его поддержке (пункт 3 

статьи 24 Кодекса); 

16) справочный лист с указанием дат совершения процедурных действий по 

дисциплинарному делу. 

3. Как следует из абзаца второго пункта 1 статьи 21 Кодекса, извещения и иные 

документы, направляемые адвокату при рассмотрении дисциплинарного производства, 

направляются по адресу адвоката. 

В силу пункта 5 статьи 8 Кодекса адвокат обязан обеспечивать адвокатскую палату 

актуальной информацией об адресе адвоката, в том числе электронном, для уведомлений и 

извещений. 

Поэтому материалы дисциплинарного дела должны содержать сведения об адресе 

адвоката, по которому адвокатской палатой были направлены извещения о месте и времени 

рассмотрения дисциплинарного дела квалификационной комиссией и советом (в форме 

выписки из личного дела адвоката или в иной форме). 

Возбуждение дисциплинарного производства 

4. Перечень оснований, являющихся допустимым поводом для возбуждения 

дисциплинарного производства, закреплен в пункте 1 статьи 20 Кодекса и носит 

исчерпывающий характер. 

Жалоба, представление, обращение лица, не поименованного в указанной норме, не 

является допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства и может 

лишь послужить основанием для внесения представления о возбуждении дисциплинарного 

производства вице-президентом адвокатской палаты либо лицом, его замещающим. 

Разбирательство в квалификационной комиссии 

5. Совокупность положений пунктов 11, 13 и 14 статьи 23 Кодекса свидетельствует об 

обязательности изготовления заключения квалификационной комиссии в виде отдельного 

документа. По смыслу указанных норм ведение протокола заседания квалификационной 

комиссии не освобождает последнюю от исполнения обязанности по составлению 

мотивированного и обоснованного заключения. 

6. Право участников дисциплинарного производства представлять доказательства 

предусмотрено подпунктом 3 пункта 5 статьи 23 Кодекса. При изучении представленных 

доказательств квалификационной комиссии рекомендуется внимательно проводить их 

оценку. Например, документы, представленные участником дисциплинарного 

производства в нечитаемом виде, не могут послужить основанием для установления 

квалификационной комиссией фактических обстоятельств. 

7. При рассмотрении дисциплинарного дела следует учитывать, что наличие в 



 

 

 

      

производстве судов дел о взыскании с адвоката задолженности по уплате обязательных 

отчислений в налоговые или пенсионные органы либо иных дел в отношении адвоката само 

по себе не умаляет авторитет адвокатуры. 

8. При квалификации совершенного адвокатом деяния, выразившегося в 

неисполнении решения органов адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов, 

квалификационной комиссии следует установить осведомленность адвоката о 

соответствующем решении, копия которого должна содержаться в материалах 

дисциплинарного дела. 

В материалах дисциплинарного дела должны содержаться сведения о способе 

уведомления (извещения) адвоката о соответствующем решении. В случае опубликования 

решения на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов или адвокатской палаты в 

сети «Интернет» и (или) в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации», в издании «Адвокатская газета» или в аналогичном издании адвокатской 

палаты адвокат считается осведомленным о таком решении с момента публикации. 

9. Пунктом 4 статьи 23 Кодекса установлено, что 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. 

Дисциплинарное обвинение не может выходить за пределы повода для возбуждения 

соответствующего дисциплинарного производства. Как отмечала Комиссия в Разъяснении 

от 25 декабря 2020 г. «О пределах рассмотрения дисциплинарного дела в 

квалификационной комиссии», иные выявленные в ходе дисциплинарного разбирательства 

нарушения квалификационной комиссией не рассматриваются, что не препятствует новому 

сообщению в адвокатскую палату, содержащему указание на такие нарушения. 

Разбирательство в совете 

10. В Разъяснении Комиссии от 15 мая 2018 г. «По вопросу применения мер 

дисциплинарной ответственности» сделан вывод о том, что по общему правилу к адвокату 

применяются меры дисциплинарной ответственности в виде замечания и предупреждения, 

а прекращение статуса адвоката может применяться в случае грубого или неоднократного 

нарушения адвокатом законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 

(Кодекса). 

Неоднократность совершенных адвокатом нарушений может быть установлена в том 

числе при наличии у адвоката неснятого (непогашенного) дисциплинарного взыскания по 

иному дисциплинарному делу. В таком случае в материалы дисциплинарного дела 

представляется соответствующее решение совета по ранее рассмотренному 

дисциплинарному делу. 

11. При рассмотрении дисциплинарного дела совету следует учитывать положения 

пункта 1 статьи 26 Кодекса, согласно которым если в течение года со дня наложения 

дисциплинарного взыскания адвокат не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

В таком случае годичный срок исчисляется со дня принятия решения совета о 

наложении дисциплинарного взыскания. Если к моменту вынесения решения совета по 

следующему дисциплинарному делу в отношении адвоката указанный срок истек, то ранее 



 

 

 

      

наложенное дисциплинарное взыскание считается погашенным. 

Рассмотрение в Федеральной палате адвокатов жалоб на решения о прекращении 

статуса адвоката 

12. Полномочия Федеральной палаты адвокатов по рассмотрению жалоб на решения 

о прекращении статуса адвоката установлены статьей 37.2 Федерального закона от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации») и статьей 25 Кодекса. 

В число указанных полномочий Федеральной палаты адвокатов не входит отмена 

заключений квалификационных комиссий по дисциплинарным делам, в ходе которых были 

вынесены решения о прекращении статуса адвоката, а также решений советов о 

применении к адвокатам мер дисциплинарной ответственности, не связанных с 

прекращением статуса адвоката. 

13. В соответствии с пунктом 2 статьи 37.2 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пунктом 2.1 статьи 25 Кодекса 

Комиссия в течение месяца со дня поступления жалобы в Федеральную палату адвокатов 

принимает жалобу к рассмотрению или мотивированно отказывает в принятии ее к 

рассмотрению. 

Установленные пунктом 5 статьи 17 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 25 Кодекса 

способы обжалования решения совета о прекращении статуса адвоката носят 

альтернативный характер и не предусматривают одновременного или последовательного 

использования. 

Поэтому Комиссия отказывает в принятии к рассмотрению жалобы на решение совета 

о прекращении статуса адвоката, если к моменту рассмотрения данного вопроса имеются 

сведения об обжаловании лицом, статус адвоката которого прекращен, такого решения в 

судебном порядке. 

При выявлении данных сведений после принятия жалобы к рассмотрению Комиссия 

прекращает рассмотрение такой жалобы. 

Настоящие Рекомендации вступают в силу и становятся обязательными 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 настоящие Рекомендации подлежат опубликованию в 

издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании 

«Адвокатская газета». 

 

 

Вся информация получена с официального сайта Федеральной палаты адвокатов РФ. 

 

 



 

 

 

     

 

 

«Адвокату объявлено замечание за то, что он заключил соглашение с 

доверителем, не расторгнув ранее заключенное с её матерью соглашение с тем же 

предметом поручения» 

 

Совет Адвокатской палаты города Москвы в составе ..., рассмотрев в закрытом 

заседании с участием заявителя С. и адвоката Л. дисциплинарное производство, 

возбужденное по жалобе С. от 02 июля 2022 года (вх. № … от 06.07.2022) в отношении 

адвоката Л. (регистрационный номер … в реестре адвокатов города Москвы),  

 

установил: 

 

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 19 октября 2022 

года адвокатом Л. допущены:  

- ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (адвокат обязан честно 

отстаивать права и законные интересы доверителя…) во взаимосвязи с положениями п. 2, 

3 ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката (адвокат должен избегать действий, 

направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре; злоупотребление доверием 

несовместимо со званием адвоката) исполнение своих профессиональных обязанностей 

перед доверителем С., выразившееся в том, что, вступив 20 февраля 2021 года в уголовное 

дело № …, находящееся в производстве 4 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по … ГУ МВД 

России по городу Москве, в качестве защитника С. на основании заключенного 20 февраля 

2021 года с М. соглашения об оказании юридической помощи, предусматривающего 

защиту С. на предварительном следствии, по которому оплата вознаграждения адвоката Л. 

в размере 200 000 рублей была произведена доверителем М. в полном объеме, он в этот же 

день заключил со С. соглашение об оказании юридической помощи по уголовному делу № 

…, также предусматривающее защиту С. на предварительном следствии, получив от С. в 

период действия заключенного с ней соглашения вознаграждение в полном размере в 

сумме 700 000 рублей;   

- ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 и ст. 25 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», исполнение своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем С., выразившееся в том, что, получив 

от доверителя С. в счет оплаты работы по заключенному 20 февраля 2021 года соглашению 

об оказании юридической помощи по уголовному делу № … денежные средства в размере 

700 000 рублей, он не внес их в кассу либо на расчетный счет адвокатского образования и 

не выдал доверителю С. финансовые документы по проведению операций с ее денежными 

средствами (квитанция о приеме денежных средств, приходный кассовый ордер и т.п.) в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

В том же Заключении Квалификационная комиссия пришла к выводу о 

необходимости прекращения дисциплинарного производства в оставшейся части 

вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката нарушения норм 



 

 

 

     

 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс 

профессиональной этики адвоката.  

В заседании Совета заявитель С. пояснила, что с Заключением Квалификационной 

комиссии ознакомлена, с его выводами согласна частично. Не согласна с выводом 

Комиссии о необходимости частичного прекращения дисциплинарного производства, 

поскольку считает обоснованными все доводы своей жалобы.  

Адвокат Л. в заседании Совета подтвердил получение Заключения 

Квалификационной комиссии, с выводами Комиссии согласился и выразил сожаление в 

связи с неправильным оформлением отношений с доверителями.  

Совет, рассмотрев дисциплинарное производство, выслушав его участников, 

признаёт фактические обстоятельства правильно установленными Квалификационной 

комиссией, но с её выводами соглашается частично в связи со следующим.  

Как установлено материалами дисциплинарного производства, 11 февраля 2021 

года следователем … отдела СЧ СУ УВД по … ГУ МВД России по городу Москве К. в 

отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело № … по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. 19 февраля 2021 года в 19.10 час. С. 

была задержана в порядке, предусмотренном ст. 91, 92 УПК РФ, и помещена в изолятор 

временного содержания.  

20 февраля 2021 года между её матерью М. и адвокатом Л. было заключено 

соглашение об оказании юридической помощи, предусматривающее защиту С. «по 

уголовному делу на предварительном следствии». В соответствии с п. 4.2 Соглашения 

размер вознаграждения 3 адвоката Л. составил 200 000 рублей, «оплата произведена в день 

заключения соглашения». Адвокат Л. факт получения от М. 20 февраля 2021 года 

вознаграждения в размере 200 000 рублей подтвердил.  

20 февраля 2021 года в период с 17.00 час. по 17.30 час. с участием защитника – 

адвоката Л. заявитель С. была допрошена в качестве подозреваемой, от дачи показаний 

отказалась. В тот же день в отношении С. была избрана мера пресечения в виде подписки 

о невыезде и надлежащем поведении, копия постановления следователя об избрании 

указанной меры пресечения в этот же день была вручена С., в подтверждение чего ею и ее 

защитником – адвокатом Л. в указанном постановлении проставлены подписи. С. была 

освобождена из-под стражи, и в тот же день – 20 февраля 2021 года между ней и адвокатом 

Л. было заключено Соглашение об оказании юридической помощи, предусматривающее 

защиту С. по тому же уголовному делу № … (согласно формулировке Соглашения - «по 

уголовному делу в 4 отделе СЧ по РОПД СУ УВД по … ГУ МВД России г. Москвы»). В 

соответствии с п. 3.1, 3.2 этого Соглашения вознаграждение адвоката составило 700 000 

рублей и подлежало оплате в следующие сроки: 500 000 рублей – в срок до 01 июня 2021 

года, 200 000 рублей – в срок до 29 апреля 2022 года. На представленной заявителем С. 

копии заключённого ею Соглашения об оказании юридической помощи по уголовному 

делу № … имеется рукописная запись адвоката Л. следующего содержания: «Денежные 

средства получены мною в получены в полном объеме согласно п. 3.2 данного соглашения 

от доверителей С.» [орфография и пунктуация автора сохранены – примечание Совета] и 

проставлена его подпись. Адвокат Л. факт получения от С. вознаграждения в размере 700 



 

 

 

     

 

000 рублей также подтвердил.  

01 марта 2021 года С. было предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. 05 мая 2022 года С. было предъявлено обвинение в 

совершении 246 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 

УК РФ, после чего, с 20.40 час. по 21.01 час., она была допрошена в качестве обвиняемой 

с участием защитника – адвоката Л. От дачи показаний С. отказалась. 12 мая 2022 года 

обвиняемая С. и ее защитник – адвокат Л. были уведомлены следователем об окончании 

следственных действий по уголовному делу № …, о чем был составлен соответствующий 

протокол. Обвиняемая С. указала в протоколе, что желает знакомиться с материалами 

уголовного дела как совместно со своим защитником, так и раздельно от него. 13 мая 2022 

года адвокат Л. приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела № … и 

знакомился с ними вплоть до 24 июня 2022 года.  

24 июня 2022 года Б. районным судом города Москвы было рассмотрено 

ходатайство следователя об установлении обвиняемой С. определенного срока для 

ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из 53 томов. По результатам 

рассмотрения указанного ходатайства судом вынесено постановление, которым 

обвиняемой С. установлен срок для ознакомления с материалами уголовного дела 

продолжительностью трое суток. Из постановления суда усматривается, что обвиняемая С. 

приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела 13 мая 2022 года и в период с 

13 мая 2022 года по 21 июня 2022 года ознакомилась с 47 томами. Адвокат Л. с материалами 

дела ознакомился в полном объёме.  

27 мая 2022 года по результатам ознакомления с материалами уголовного дела 

обвиняемой С. и ее защитником - адвокатом Л. было заявлено совместное ходатайство о 

прекращении уголовного дела.  

28 июня 2022 года С. вручила адвокату Л. под роспись заявление, содержащее 

просьбу возместить ей ущерб в размере 500 000 рублей в связи с тем, что ей не была оказана 

адвокатом квалифицированная юридическая помощь по заключенному между ними 

Соглашению. В этом же заявлении С. оценила «минимально оказанные юридические 

услуги» в сумму 200 000 рублей.  

Рассматривая дисциплинарное обвинение в ненадлежащем, вопреки предписаниям 

пп. 1 п. 1 ст. 7 и ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», исполнении адвокатом Л. своих профессиональных обязанностей 

перед доверителем С., выразившемся в том, что он не внёс полученные от С. денежные 

средства в размере 700 000 рублей в кассу либо на расчетный счет адвокатского 

образования и не выдал в порядке, установленном действующим законодательством, 

доверителю С. финансовые документы, подтверждающие получение этих денежных 

средств, Совет отмечает следующее.  

Дисциплинарные органы Адвокатской палаты города Москвы неоднократно 

давали оценку невыдаче доверителю документов по проведению операций с его 

средствами. Так, в п.п. 1, 4 Обзора дисциплинарной практики за 2019 год и первое 

полугодие 2020 года по вопросам, связанным с исполнением финансовых и/или иных 

договорных обязательств адвоката перед доверителем, указано: «…предусмотренная п. 6 



 

 

 

     

 

ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» публичная обязанность адвоката по внесению полученного вознаграждения на 

расчетный счет либо в кассу адвокатского образования, применяемая в единстве с 

обязанностью адвоката «честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации 

средствами» (пп.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»), применительно к вопросам 

формализации отношений с доверителями означает обязанность адвоката обеспечивать 

получение доверителем финансовых документов, подтверждающих внесение денежных 

средств, уплаченных в счет вознаграждения адвоката, на расчетный счет либо в кассу 

адвокатского образования» (Обзор дисциплинарной практики за 2019 год и первое 

полугодие 2020 года по вопросам, связанным с исполнением финансовых и/или иных 

договорных обязательств адвоката перед доверителем. С 17 // Официальный сайт 

Адвокатской палаты города Москвы).  

Адвокат Л. не отрицает, что эта обязанность им не исполнена.  

При таких обстоятельствах Совет признаёт презумпцию добросовестности 

адвоката Л. опровергнутой в данной части, а его вину в совершении описанного нарушения 

установленной.  

Переходя к оценке дисциплинарного обвинения в том, что адвокат Л., заключив 20 

февраля 2021 года с М. соглашение об оказании юридической помощи, 

предусматривающее защиту С. по уголовному делу на предварительном следствии и 

получив от неё в полном размере вознаграждение в сумме 200 000 рублей, в этот же день, 

уже после вступления в уголовное дело в качестве защитника С., заключил с последней 

соглашение об оказании юридической помощи по тому же уголовному делу № …, также 

предусматривающее ее защиту «по уголовному делу в 4 отделе СЧ по РОПД СУ УВД по 

… ГУ МВД России г. Москвы»; при этом в период действия соглашения, заключенного со 

С., адвокат Л. также получил от нее вознаграждение в полном размере в сумме 700 000 

рублей, Совет признаёт обстоятельства данного нарушения правильно установленными 

Квалификационной комиссией.  

Материалами дисциплинарного производства достоверно установлено и не 

отрицается адвокатом Л., что в один день - 20 февраля 2021 года им были заключены два 

соглашения – сначала с М., а затем со СВ., содержащие идентичное поручение по 

осуществлению защиты С. на стадии предварительного расследования уголовного дела № 

... По каждому из этих соглашений адвокатом Л. была получена полная оплата 

предусмотренного ими вознаграждения.  

Эти действия адвоката Л. Совет признаёт нарушением порядка заключения 

соглашения об оказании юридической помощи и оценивает как ненадлежащее исполнение 

предусмотренной пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики 

адвоката обязанности адвоката честно и разумно отстаивать права и законные интересы 

доверителя.  



 

 

 

     

 

Приходя к такому выводу, Совет отмечает, что законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре не предусмотрена возможность заключения адвокатом 

нескольких соглашений с разными лицами, но с одним и тем же предметом поручения. 

Такими действиями адвоката создаётся неопределённость в его взаимоотношениях с 

доверителями, влекущая возникновение конфликтов.  

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатская деятельность осуществляется на 

основе соглашения между адвокатом и доверителем. Соглашение представляет собой 

гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между 

доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи самому 

доверителю или назначенному им лицу.  

В силу положений п. 1 и 2 ст. 430 ГК РФ договором в пользу третьего лица 

признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести 

исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, 

имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. Если 

иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с момента 

выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по 

договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без 

согласия третьего лица.  

Часть 1 ст. 50 УПК РФ предусматривает, что защитник или несколько защитников 

могут быть приглашены для участия в уголовном деле как самим подозреваемым, 

обвиняемым, так и его законным представителем, а также другими лицами по поручению 

или с согласия подозреваемого, обвиняемого.  

Лицо, заключающее соглашение об оказании юридической помощи в пользу 

третьего лица, и лицо, которому оказывается юридическая помощь на основании такого 

соглашения, в силу ст. 6.1. Кодекса профессиональной этики адвоката являются 

доверителями адвоката. Однако они имеют различные права, в том числе по доступу к 

информации, полученной в ходе оказания юридической помощи (п. 1 Разъяснения № 12 

Совета Адвокатской 7 палаты города Москвы по вопросам профессиональной этики 

адвоката «Об особенностях заключения и оформления соглашений об оказании 

юридической помощи – защиты по уголовному делу – в пользу третьего лица», 

утвержденного Решением Совета Адвокатской палаты города Москвы 27 июня 2019 года, 

Протокол № 8).  

Заявитель С. являлась лицом, которому адвокатом Л. оказывалась юридическая 

помощь по соглашению между ним и М. Следовательно, у адвоката Л. не имелось 

оснований для заключения отдельного соглашения со С. с тем же предметом поручения без 

расторжения ранее заключённого соглашения с М. Вопросы, связанные с увеличением 

размера вознаграждения адвоката в связи с выявленным им после вступления в дело 

значительным объёмом юридической помощи, при необходимости могли и должны были 

быть решены путём внесения соответствующих изменений и дополнений в уже 

заключённое соглашение с М. Альтернативным приемлемым способом действий могло 

быть расторжение соглашения с М. и заключение соглашения со С. при наличии их 



 

 

 

     

 

взаимного согласия на это и с проведением соответствующих перерасчётов. При этом 

оплату вознаграждения адвоката в любом из этих вариантов могло осуществлять как лицо, 

заключившее соглашение, так и третье лицо (с ведома доверителя). Такая возможность 

прямо предусмотрена п. 3.1 ст. 16 Кодекса профессиональной этики адвоката, при этом 

адвокат не обязан проверять взаимоотношения между доверителем и плательщиком – 

третьим лицом.  

Адвокат Л. как профессиональный советник по правовым вопросам обязан знать 

эти требования законодательства и профессиональной этики и руководствоваться ими при 

оформлении взаимоотношений с доверителями С. и М., связанных с оказанием С. 

юридической помощи.  

Вместе с тем, М. является матерью С., и, как установлено материалами 

дисциплинарного производства и подтверждено С. в заседании Совета, они обе знали о 

заключении 20 февраля 2021 года адвокатом Л. с каждой из них соглашений об оказании 

юридической помощи с идентичным предметом поручения и о получении им в тот же день 

оплаты по каждому из этих соглашений.  

При таких обстоятельствах отсутствуют основания для вывода о том, что 

анализируемые действия адвоката Л. были направлены к подрыву доверия, а также о том, 

что этими действиями он вводил С. в заблуждение или злоупотребил её доверием. Что 

касается М., то она с жалобой на действия адвоката Л. не обращалась.  

По этой причине Совет исключает как избыточно выдвинутое Квалификационной 

комиссией дисциплинарное обвинение в нарушении адвокатом Л. требований п.п. 2 и 3 ст. 

5 Кодекса профессиональной этики адвоката. Совет признаёт, что дисциплинарное 

нарушение, выразившееся в заключении адвокатом Л. соглашения со С. об оказании ей 

юридической помощи в период действия соглашения об оказании ей той же юридической  

помощи, заключенного адвокатом Л. с М., является ненадлежащим исполнением 

адвокатом профессиональной обязанности, предусмотренной пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 

Кодекса профессиональной этики адвоката, и полностью охватывается такой 

квалификацией. При этом Совет отмечает, что при установленных по настоящему 

дисциплинарному делу обстоятельствах это нарушение носит формальный характер и не 

причинило вреда интересам заявителя С.  

Совет соглашается с выводом Квалификационной комиссии о необходимости 

прекращения дисциплинарного производства в оставшейся части дисциплинарных 

обвинений. В материалах дисциплинарного производства не содержится доказательств 

оказания адвокатом Л. неквалифицированной юридической помощи заявителю С. при 

осуществлении ее защиты по уголовному делу, а также совершения адвокатом Л. действий, 

каким-либо образом ухудшающих положение С., либо иной его недобросовестности при 

оказании ей юридической помощи. Напротив, материалами дисциплинарного 

производства установлено, что адвокат Л. участвовал в качестве защитника С. при 

производстве с ней процессуальных действий, знакомился с материалами уголовного дела, 

а также совместно со С. подготовил и подал ходатайство о прекращении уголовного дела.  

Претензии заявителя С. в данной части связаны прежде всего с несогласием с 



 

 

 

     

 

тактикой, избранной адвокатом Л. при осуществлении её защиты (в частности, с 

заявлением или незаявлением адвокатом тех или иных ходатайств). Однако подобные 

претензии заявителя сами по себе не свидетельствуют о совершении адвокатом 

дисциплинарного нарушения, а вопросы, связанные с тактикой оказания адвокатом 

юридической помощи, не могут являться предметом дисциплинарного разбирательства в 

силу законодательно установленного статуса адвоката как независимого 

профессионального советника по правовым вопросам (п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). В Заключении 

Квалификационной комиссии приведены и другие обоснования вывода о необходимости 

прекращения дисциплинарного производства в оставшейся части в связи отсутствием  

нарушений в действиях (бездействии) адвоката, с которыми Совет также соглашается.  

Избирая в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной 

этики адвоката меру дисциплинарной ответственности адвоката Л. за допущенные 

нарушения, Совет учитывает, что он допустил их впервые, ранее к дисциплинарной 

ответственности не привлекался, признал нарушения и выразил искреннее сожаление по 

этому поводу. Существенного вреда интересам заявителя С. этими нарушениями не 

причинено. При таких обстоятельствах Совет приходит к выводу о применении к адвокату 

Л. меры дисциплинарной ответственности в виде замечания как в наибольшей степени 

соответствующей требованию справедливости дисциплинарного разбирательства, 

предусмотренному п. 3 ст. 19 Кодекса профессиональной этики адвоката.  

На основании изложенного, руководствуясь пп. 9 п. 3 ст. 31 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пп. 1 п. 6 ст. 18, 

пп. 1, 2 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты 

города Москвы  

р е ш и л: 

 

Применить к адвокату Л. меру дисциплинарной ответственности в виде замечания 

за:  

- ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката (адвокат обязан честно и разумно отстаивать права и 

законные интересы доверителя…) исполнение профессиональных обязанностей перед 

доверителем С., выразившееся в том, что, вступив 20 февраля 2021 года в уголовное дело 

№ …, находящееся в производстве 4 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по … ГУ МВД России 

по городу Москве, в качестве защитника С. на основании заключенного 20 февраля 2021 

года с М. соглашения об оказании С. юридической помощи, предусматривающего защиту 

последней на предварительном следствии, по которому оплата вознаграждения адвоката Л. 

в размере 200 000 рублей была произведена доверителем М. в полном объеме, он в этот же 

день заключил со С. соглашение об оказании юридической помощи по тому же уголовному 

делу, также предусматривающее защиту С. на предварительном следствии, получив от С. 

10 в период действия заключенного с ней соглашения вознаграждение в полном размере в 

сумме 700 000 рублей;  



 

 

 

     

 

- ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 и ст. 25 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», исполнение 

профессиональных обязанностей перед доверителем С., выразившееся в том, что, получив 

от доверителя С. в счет оплаты работы по заключенному 20 февраля 2021 года соглашению 

об оказании юридической помощи по уголовному делу № … денежные средства в размере 

700 000 рублей, он не внес их в кассу либо на расчетный счет адвокатского образования и 

не выдал доверителю С. финансовые документы по проведению операций с ее денежными 

средствами (квитанция о приеме денежных средств, приходный кассовый ордер и т.п.) в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

Прекратить в оставшейся части дисциплинарное производство, возбужденное в 

отношении адвоката Л. по жалобе С. от 02 июля 2022 года (вх. № … от 06.07.2022), 

вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс 

профессиональной этики адвоката.  

 

Президент Адвокатской палаты города Москвы                                                  И.А. Поляков 

 

 

Информация от 27.12.2022 

Получена с официального сайта Адвокатской палаты г. Москвы    

 



 

 

 

      

ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 17 августа 2022 г. N 88а-16044/2022 

 

Дело N 2а-611/2022 

 

N 43RS0003-01-2021-004387-43 

 

Судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей 

юрисдикции в составе: 

председательствующего судьи Ляпина Н.А., 

судей Белова В.И. и Умбетовой Э.Ж. 

рассмотрела в открытом судебном заседании с использованием систем 

видеоконференц-связи поданную 23 июня 2022 года кассационную жалобу 

административного истца С. на апелляционное определение судебной коллегии по 

административным делам Кировского областного суда от 31 мая 2022 года по 

административному делу N 2а-611/2022 по административному исковому заявлению С. к 

судебному приставу-исполнителю межрайонного отдела судебных приставов по 

исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Кировской области А. (далее - судебный пристав-исполнитель А.) 

и Управлению Федеральной службы судебных приставов по Кировской области (далее - 

УФССП России по Кировской области) о признании незаконным и отмене постановления 

судебного пристава-исполнителя об отказе в удовлетворении заявления. 

Заслушав доклад судьи Умбетовой Э.Ж., изложившей содержание обжалуемых 

судебных актов и доводы кассационной жалобы, объяснения в ее поддержку посредством 

видеоконференц-связи административного истца С. и его представителя по доверенности 

Г., судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей 

юрисдикции 

 

установила: 

 

С. обратился в суд с административным исковым заявлением, указав, что приговором 

мирового судьи от 11 января 2018 года он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

- УК РФ), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 220 000 рублей. В рамках 

уголовного дела также удовлетворены гражданские иски физических лиц, признанных 

потерпевшими по уголовному делу, о взыскании зарплаты на общую сумму 3 937357 

рублей 81 копейки, в связи с чем в отношении него возбуждены исполнительные 

производства, объединенные в сводное исполнительное производство. 
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Между тем, решением Арбитражного суда Кировской области от 30 сентября 2016 

года ООО ПСП "Энергострой", руководителем которого он являлся, признано 

несостоятельным (банкротом), с открытием конкурсного производства. В реестр 

требований кредиторов включены требования по выплате заработной платы работникам 

общества, в том числе и лицам, являвшимися потерпевшими по уголовному делу. 

4 сентября 2019 года конкурсный управляющий ООО ПСП "Энергострой" ФИО9 

обратился в УФССП России по Кировской области с заявлением о проведении 

корректировки остатка долга административного истца по исполнительным производствам 

на сумму 340 324 рублей, указав, что данные суммы были выплачены при проведении 

процедуры банкротства работникам ООО ПСП "Энергострой", предоставив ведомость с 

расшифровкой сумм, подписей и паспортных данных взыскателей. Заявление со стороны 

УФССП России по Кировской области оставлено без внимания, корректировка долга не 

произведена. 

28 июля 2021 года административный истец обратился в УФССП России по 

Кировской области с заявлением о проведении корректировки остатка долга по реестру, 

представленному конкурсным управляющим. 

10 августа 2021 года судебным приставом-исполнителем А. вынесено постановление 

об отказе в удовлетворении данного заявления. 

Считая постановление противоречащим Федеральному закону от 2 октября 2007 года 

N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Федеральный закон "Об 

исполнительном производстве") и нарушающим его права и законные интересы, 

административный истец просил признать его незаконным и отменить. 

Решением Первомайского районного суда города Кирова от 30 сентября 2021 года в 

удовлетворении административных исковых требований отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам 

Кировского областного суда от 23 декабря 2021 года решение суда от 30 сентября 2021 года 

отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Решением Первомайского районного суда города Кирова от 22 февраля 2022 года 

административные исковые требования С. удовлетворены, признано незаконным 

постановление судебного пристава-исполнителя от 10 августа 2021 года об отказе в 

удовлетворении заявления. 

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам 

Кировского областного суда от 31 мая 2022 года решение суда первой инстанции отменено, 

по делу принято новое решение, которым в удовлетворении административного искового 

заявления С. отказано. 

В кассационной жалобе, поступившей в Шестой кассационный суд общей 

юрисдикции 30 июня 2022 года, административный истец ставит вопрос об отмене 

апелляционного определения судебной коллегии по административным делам Кировского 

consultantplus://offline/ref=E41758E2C75EC6A5300BF8BCBAEA757DA5B2879F1B56AFF0B414C2082B85A39A481361A3DC5EC3FEE9871EA2F1D0UAN
consultantplus://offline/ref=E41758E2C75EC6A5300BF5B2BD87202EABBA84921E54ACA6EB4B99557C8CA9CD1D5C60FF9802D0FEE1871CA3ED0B2C60DBUEN
consultantplus://offline/ref=E41758E2C75EC6A5300BF5B2BD87202EABBA84921E54ACA6EB4B99557C8CA9CD1D5C60FF9802D0FEE1871CA3ED0B2C60DBUEN


 

 

 

      

областного суда от 31 мая 2022 года и оставлении в силе решения Первомайского районного 

суда города Кирова от 22 февраля 2022 года. 

В обоснование доводов указывает, что вышеуказанное апелляционное определение 

является незаконным, необоснованным и принято с грубым нарушением норм 

материального права, заключающимся в несоответствии выводов, изложенных в 

обжалованном судебном акте, обстоятельствам дела, неправильном применении норм 

материального права. При этом выражает несогласие с выводом суда апелляционной 

инстанции о том, что денежные средства, взысканные с него в рамках рассмотрения 

уголовного дела, являются ущербом, причиненным совершением преступления, а не 

задолженностью по заработной плате, и не могут быть признаны тождественными 

денежным средствам, выплаченным в рамках конкурсного производства, поскольку 

полагает, что из буквального толкования приговора мирового судьи следует, что с него в 

пользу гражданских истцов взысканы именно суммы невыплаченной заработной платы. 

Считает, что выплата одних и тех же сумм заработной платы в рамках процедуры 

банкротства в отношении ООО ПСП "Энергострой" и взысканной с него приговором суда, 

приведет к неосновательному обогащению лиц и двойному получению ими денежных 

средств. 

Информация о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции в 

соответствии с частью 7 статьи 96 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации (далее - КАС РФ) размещена на официальном сайте Шестого 

кассационного суда общей юрисдикции в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 25 июля 2022 года. 

Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания 

надлежащим образом. 

Выслушав объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, обсудив доводы 

кассационной жалобы, проверив материалы административного дела, судебная коллегия по 

административным делам находит апелляционное определение судебной коллегии по 

административным делам Кировского областного суда от 31 мая 2022 года подлежащим 

отмене. 

Согласно части 2 статьи 328 КАС РФ, основаниями для отмены или изменения 

судебных актов в кассационном порядке кассационным судом общей юрисдикции являются 

несоответствие выводов, изложенных в обжалованном судебном акте, обстоятельствам 

административного дела, неправильное применение норм материального права, нарушение 

или неправильное применение норм процессуального права, если оно привело или могло 

привести к принятию неправильного судебного акта. 

Такие нарушения при рассмотрении данного административного дела судом 

апелляционной инстанции допущены. 

Согласно части 1 статьи 218 и статье 360 КАС РФ, гражданин, организация, иные лица 

могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) 
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органа государственной власти, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего, в том числе главного судебного пристава Российской 

Федерации, главного судебного пристава субъекта Российской Федерации, старшего 

судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, если полагают, что 

нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 

осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 

возложены какие-либо обязанности. 

Частью 1 статьи 121 Федерального закона "Об исполнительном производстве" 

предусмотрено, что постановления судебного пристава-исполнителя и других 

должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) по исполнению 

исполнительного документа могут быть обжалованы сторонами исполнительного 

производства, иными лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями 

(бездействием), в порядке подчиненности и оспорены в суде. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, приговором мирового судьи 

судебного участка N 66 Октябрьского судебного района города Кирова от 11 января 2018 

года С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 

145.1 УК РФ - частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы в размере менее 

половины суммы, подлежащей выплате, полная невыплата свыше двух месяцев заработной 

платы и выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда из корыстной и иной личной 

заинтересованности, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 220 000 рублей. 

Также приговором мирового судьи удовлетворены гражданские иски потерпевших по делу 

лиц - работников ООО ПСП "Энергострой", на общую сумму 3 937 357 рублей 81 копейки. 

В 2018 году на основании исполнительных листов, выданных в результате 

удовлетворения гражданских исков, предъявленных в рамках уголовного дела, в 

отношении С. возбуждены исполнительные производства, которые объединены в сводное 

исполнительное производство за N 26764/21/43001-СД. 

30 сентября 2016 года решением Арбитражного суда Кировской области ООО ПСП 

"Энергострой", руководителем которого являлся С., признано несостоятельным 

(банкротом) с открытием конкурсного производства сроком на шесть месяцев. 

В реестр требований кредиторов включены требования по выплате заработной платы 

работникам ООО ПСП "Энергострой", в том числе и лицам, являющимся гражданскими 

истцами в уголовном деле в отношении С. 

4 сентября 2019 года конкурсный управляющий ООО ПСП "Энергострой" ФИО10 

направил в УФССП России по Кировской области заявление о проведении корректировки 

остатка долга С. по исполнительным производствам на сумму 340 324 рублей, указав, что 

данные суммы были выплачены взыскателям - работникам ООО ПСП "Энергострой" при 

проведении процедуры банкротства, приложив ведомость на выплату заработной платы с 

расшифровкой сумм, подписей и паспортных данных взыскателей. 
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Заявление со стороны УФССП России по Кировской области оставлено без 

удовлетворения, корректировка долга не произведена. 

26 декабря 2019 года Арбитражным судом Кировской области вынесено определение 

о завершении конкурсного производства ООО ПСП "Энергострой". 

11 июня 2021 года С. обратился в УФССП России по Кировской области с заявлением 

о проведении корректировки остатка долга по исполнительным производствам на сумму 

340 324 рубля, приложив ведомость на выплату заработной платы работникам ООО ПСП 

"Энергострой", которую представлял конкурсный управляющий юридического лица 

судебному приставу-исполнителю. 

15 июля 2021 года в адрес С. из УФССП России по Кировской области поступил ответ 

об отказе произвести уменьшение задолженности по сводному исполнительному 

производству на сумму 340 324 рубля. 

28 июля 2021 года административный истец вновь обратился в УФССП России по 

Кировской области с заявлением о проведении корректировки остатка долга по сводному 

исполнительному производству на сумму 340 324 рубля. 

10 августа 2021 года судебный пристав-исполнитель А. вынесла постановление об 

отказе в удовлетворении заявления, указав, что в связи с отсутствием сведений о периоде 

возникновения задолженностей, поставленных в картотеку конкурсным управляющим 

ООО ПСП "Энергострой", учесть произведенные суммы выплат не представляется 

возможным. Согласно выписке, предоставленной конкурсным управляющим ООО ПСП 

"Энергострой", невозможно идентифицировать периоды задолженностей, поставленных в 

картотеку, а также периоды, за которые производились выплаты. Конкурсное производство 

по делу завершено 26 декабря 2019 года. 

Разрешая настоящий спор, суд первой инстанции руководствовался положениями 

статей 64, 121, 122 Федерального закона "Об исполнительном производстве", положениями 

статьи 12 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах 

принудительного исполнения Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об 

органах принудительного исполнения Российской Федерации"), статьи 227 КАС РФ и 

исходил из того, что при поступлении информации от конкурсного управляющего (4 

сентября 2019 года) о частичной выплате долга ООО ПСП "Энергострой" в ходе процедуры 

банкротства, в случае возникновения вопросов, подлежащих уточнению, для 

корректировки задолженности С. судебному приставу-исполнителю необходимо было 

совершить исполнительные действия, предусмотренные Федеральным законом "Об 

исполнительном производстве", например, запросить недостающую информацию у сторон 

исполнительного производства, в частности, взыскателей, о получении денежных средств, 

либо обратиться с соответствующим запросом к конкурсному управляющему. Установив, 

что таких действий не было совершено и в последующем, при поступлении 

соответствующего заявления от С., исследовав представленные сторонами доказательства 

и оценив их в совокупности, суд пришел к выводу о том, что судебным приставом-
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исполнителем не были совершены все предусмотренные законом исполнительные 

действия, что привело к нарушению прав и законных интересов административного истца, 

в связи с чем заявленные требования удовлетворил, признав постановление судебного 

пристава-исполнителя от 10 августа 2021 года об отказе в удовлетворении заявления 

незаконным. 

Отменяя решение суда и принимая новое решение, суд апелляционной инстанции 

исходил из того, что в рассматриваемом случае не имеется совокупности условий, 

предусмотренной положениями части 1 статьи 227 КАС РФ, поскольку каких-либо 

доказательств незаконного бездействия административных ответчиков и нарушения прав 

заявителя в суд представлено не было, что свидетельствует об отсутствии правовых 

оснований для признания незаконным постановления судебного пристава-исполнителя А. 

от 10 августа 2021 года об отказе в удовлетворении заявления и, соответственно, 

удовлетворения заявленных административным истцом требований. 

При этом суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы апелляционной 

жалобы административного ответчика УФССП России по Кировской области о том, что 

предметом сводного исполнительного производства N 26764/21/43001-СД, возбужденного 

в отношении С., является взыскание ущерба, причиненного в результате частичной 

невыплаты заработной платы, а не сама невыплаченная работникам предприятия 

заработная плата, и пришел к выводу, что денежные средства, взысканные с С. в рамках 

рассмотрения уголовного дела, являются ущербом, причиненным совершением 

преступления, а не задолженностью по заработной плате, то есть не могут быть признаны 

тождественными денежным средствам, выплаченным в рамках конкурсного производства. 

Также судом апелляционной инстанции указано и на то обстоятельство, что С. и его 

защитник, несмотря на несогласие с заявленными в ходе рассмотрения уголовного дела 

гражданскими исками, приговор суда в апелляционном порядке не обжаловали, он вступил 

в законную силу. 

С такими суждениями суда апелляционной инстанции согласиться нельзя исходя из 

следующего. 

Согласно части 1 статьи 176 КАС РФ решение суда должно быть законным и 

обоснованным, что является процессуальной гарантией реализации права на судебную 

защиту. 

Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении 

норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, 

которые подлежат применению к данному правоотношению. 

Требование обоснованности судебного решения предполагает необходимость 

подтверждения имеющих значение для дела фактов исследованными судом 

доказательствами, отвечающими критериям относимости и допустимости, либо 

обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании. Решение должно содержать 

исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных по делу фактов. 
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В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 227 КАС РФ по результатам рассмотрения 

административного дела судом принимается решение об удовлетворении полностью или в 

части заявленных требований о признании оспариваемых решения, действия (бездействия) 

незаконными, если суд признает их не соответствующими нормативным правовым актам и 

нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца. 

В абзаце втором пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 сентября 2016 года N 36 "О некоторых вопросах применения судами 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации" разъясняется, что 

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. 

Основанием для отказа в удовлетворении заявления С. о проведении корректировки 

суммы долга послужило то обстоятельство, что согласно выписке, предоставленной 

конкурсным управляющим ООО ПСП "Энергострой", судебный пристав-исполнитель 

посчитал невозможным идентифицировать периоды задолженностей, поставленные в 

картотеку, а также периоды, за которые производились выплаты в ходе процедуры 

банкротства ООО ПСП "Энергострой" (т. 1, л.д. 18). 

Таким образом, поскольку постановление судебного пристава-исполнителя от 10 

августа 2021 года принято в связи с отсутствием сведений о периоде возникновения 

задолженностей, поставленных в картотеку конкурсным управляющим ООО ПСП 

"Энергострой", а также периодов, за которые производились выплаты, суд апелляционной 

инстанции не вправе был признавать обоснованным оспариваемое постановление со 

ссылкой на иные обстоятельства - не тождественность денежных средств, выплаченных в 

рамках конкурсного производства, средствам, взысканным с С. приговором мирового судьи 

по гражданским искам на суммы невыплаченной заработной платы в объеме 

предъявленного обвинения (т. 1 л.д. 81), которые не являлись предметом рассмотрения 

судебного пристава-исполнителя, поскольку сверка сумм и периодов взысканных 

приговором с С. и взысканных решениями иных судов с ООО ПСП "Энергострой" (которые 

частично исполнены конкурсным управляющим Общества) в рамках исполнительного 

производства либо суда при рассмотрении настоящего дела не производилась. 

Также не может быть принята во внимание и ссылка суда апелляционной инстанции 

на то обстоятельство, что приговор суда, в том числе и в части удовлетворения гражданских 

исков потерпевших в апелляционном порядке С. не обжаловался и вступил в законную 

силу, поскольку в соответствии с положениями части 3 статьи 64 КАС РФ вступивший в 

законную силу приговор суда по уголовному делу, является обязательным для суда, 

рассматривающего административное дело об административно-правовых последствиях 

действий лица, в отношении которого вынесены приговор и постановления суда, только по 

вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они этим лицом. 

Также не подлежат применению и положения части 2 статьи 64 КАС РФ, поскольку 

обстоятельства, установленные при рассмотрении гражданских исков в уголовном деле, о 
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том, что лицам, признанным потерпевшими, не выплачивалась заработная плата ООО ПСП 

"Энергосрой", руководителем которой являлся С., в рамках настоящего дела никем из 

участвующих лиц не оспаривается. 

В то же время, учитывая конкретные обстоятельства настоящего дела, удовлетворение 

приговором суда гражданских исков лиц, признанных потерпевшими по уголовному делу, 

о невыплате заработной платы не исключает само по себе обоснованность заявленного 

должником ходатайства о корректировке долга по исполнительному производству в случае 

установления того факта, что в результате процедуры банкротства конкурсным 

управляющим ООО ПСП "Энергострой" лицам, являющимися взыскателями по 

исполнительным листам, выданным в рамках уголовного дела, выплачены суммы 

заработной платы за те же периоды, что и взысканы приговором мирового судьи, в связи с 

чем судебная коллегия признает обоснованными выводы суда первой инстанции о том, что 

отказ в удовлетворении ходатайства С. без уточнения данных обстоятельств нарушает его 

права как должника по исполнительному производству и в соответствии с положениями 

статьи 227 КАС РФ свидетельствует о незаконности обжалуемого постановления от 10 

августа 2021 года. 

Таким образом, обжалуемый судебный акт суда апелляционной инстанции не может 

быть признан законным и обоснованным, а потому подлежит отмене с оставлением в силе 

судебного акта суда первой инстанции, которым правильно установлены фактические 

обстоятельства по делу и применены нормы материального права, поскольку 

дополнительное представление, исследование и оценка доказательств по настоящему делу 

не требуются. 

Руководствуясь статьями 329, 330 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, судебная коллегия 

 

определила: 

 

апелляционное определение судебной коллегии по административным делам 

Кировского областного суда от 31 мая 2022 года отменить, оставить в силе решение 

Первомайского районного суда города Кирова от 22 февраля 2022 года. 

Кассационное определение может быть обжаловано в Судебную коллегию по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации в порядке и сроки, 

установленные главой 35 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации. 

Кассационное определение в полном объеме изготовлено 31 августа 2022 года. 

Определение 08.09.2022 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральные законы 

 

- Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 05.12.2022) 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

Начало действия редакции - 01.01.2023. 

 

- Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ (ред. от 05.12.2022) 

"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 

Начало действия редакции - 01.01.2023. 

 

- Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ (ред. от 05.12.2022) 

"Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания" (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.06.2023) 

Начало действия редакции - 04.06.2023. 

 

- Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 19.12.2022) 

"Об актах гражданского состояния" 

Начало действия редакции - 19.12.2022. 

 

- Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 19.12.2022) 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

Начало действия редакции - 30.12.2022. 

Окончание действия редакции - 31.12.2022. 

 

- Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об исполнительном 

производстве" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2023) 

Начало действия редакции - 09.01.2023. 

 

- Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 

"О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений" 

Начало действия редакции - 29.12.2022. 

 

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 28.12.2022) 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" 

Начало действия редакции - 01.01.2023. 



 

 

 

     

 

 

Указы Президента РФ 

 

- Указ Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 (ред. от 22.12.2022) 

"Вопросы прохождения военной службы" (вместе с "Положением о порядке 

прохождения военной службы") 

Начало действия редакции - 22.12.2022. 

 

- Указ Президента РФ от 26.12.2022 N 951 

"О некоторых вопросах приобретения гражданства Российской Федерации" 

Начало действия документа - 01.01.2023. 

 

Постановления правительства РФ 

 

- Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1764 (ред. от 02.12.2022) 

"О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных 

подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации" (вместе с "Правилами 

государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации") 

Начало действия редакции - 14.12.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 09.12.2022 N 2278 

"Об утверждении Правил осуществления единовременной денежной выплаты 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 18.12.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 N 584 (ред. от 08.12.2022) 

"Об утверждении Положения о защите информации в платежной системе" 

Начало действия редакции - 17.12.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2520 

"Об особенностях осуществления в 2023 году мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям лиц" 

Начало действия документа - 30.12.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 29.10.2022 N 1933 (ред. от 29.12.2022) 

"Об особенностях предоставления некоторых мер социальной поддержки, а также 

оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального 

контракта, семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 



 

 

 

     

 

Вооруженные Силы Российской Федерации" 

Начало действия редакции - 01.01.2023. 

 

Акты министерств и ведомств РФ 

 

- Приказ Минюста России от 01.03.2013 N 24 (ред. от 14.12.2022) 

"Об утверждении Порядка ведения списка негосударственных центров бесплатной 

юридической помощи и его размещения на официальном сайте Министерства юстиции  

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2013 N 27742) 

Начало действия редакции - 27.12.2022. 

 

Акты федеральной судебной власти 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 02.12.2022 N 52-П 

"По делу о проверке конституционности части 11 статьи 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также пунктов 56(2) и 148(36) Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов в связи с жалобой гражданки Т.В. Фирсовой" 

 

- Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 

24.11.2022 N АПЛ22-503 

<Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 30.08.2022 N 

АКПИ22-494, которым отказано в удовлетворении заявления о признании частично 

недействующим пункта 9 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля"> 

 

- Решение Верховного Суда РФ от 07.11.2022 N АКПИ22-853 

<Об отказе в удовлетворении административного искового заявления о признании 

частично недействующими пунктов 20, 25 Порядка ведения реестров адвокатов субъектов 

Российской Федерации, утв. Приказом Минюста России от 23.04.2014 N 85> 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2022 N 55-П 

"По делу о проверке конституционности части 4 статьи 15 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и пунктов 7, 42, 47, 51 и 52 Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом в связи с жалобой граждан А.Г. Брюханова и Н.В. 

Брюхановой" 

 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2022 N 40 



 

 

 

     

 

"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, связанных с несоблюдением административных 

ограничений, устанавливаемых при административном надзоре" 

 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 15 (ред. от 22.12.2022) 

"О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" 

 

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

 

- Обзор: "Топ-3 "поворотных" дел арбитражных судов округов для юриста: ноябрь 

2022 года" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Отклонение заявок в госзакупках из-за недостоверных сведений: примеры 

из практики за 2022 год" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "О каких изменениях нужно знать гражданам в январе 2023 года" 

(КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Какие основные изменения ждут юриста в январе 2023 года" 

(КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Повышение МРОТ с 1 января 2023 года: какие выплаты нужно 

пересмотреть" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: Ответы на часто задаваемые вопросы к ст. 29 ГПК РФ "Подсудность по 

выбору истца" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Поправки о приостановке судебных и исполнительных процедур с участием 

мобилизованных прошли Госдуму" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "С 1 января утвердили ряд изменений в сфере закупок по Законам N 44-ФЗ и 

223-ФЗ" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Законы Кировской области 

 

- Закон Кировской области от 23.04.2020 N 361-ЗО (ред. от 19.12.2022) 

"О фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской 

области" (принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 



 

 

 

     

 

21.04.2020 N 41/60) 

Начало действия редакции - 01.01.2023. 

 

- Закон Кировской области от 28.12.2016 N 41-ЗО (ред. от 19.12.2022) 

"О мерах по защите прав граждан - пострадавших участников строительства жилья на 

территории Кировской области" (принят постановлением Законодательного Собрания 

Кировской области от 22.12.2016 N 6/138) 

Начало действия редакции - 01.01.2023. 

 

 

Постановления и распоряжения правительства Кировской области 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 26.01.2017 N 42/38 (ред. от 

16.12.2022) 

"О максимальном размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в областных государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся на территории Кировской области" 

Начало действия редакции - 22.12.2022. 

Окончание действия редакции - 31.12.2022. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 15.10.2014 N 5/52 (ред. от 

16.12.2022) 

"О среднем размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся на территории Кировской области, для установления размера компенсации 

родительской платы" (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2023) 

Начало действия редакции - 01.01.2023. 

 

- Распоряжение Правительства Кировской области от 27.12.2022 N 339 

"О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения в муниципальных районах (муниципальных округах, городских округах) 

Кировской области на 2023, 2024,2025 годы" 

Начало действия документа - 01.01.2023. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 26.12.2022 N 751-П 

"Об установлении размеров денежной компенсации и единовременного денежного 

пособия на 2023 год" 

Начало действия документа - 26.12.2022. 
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Иные органы и организации 

 

- Решение Кировской городской Думы от 30.10.2019 N 25/5 (ред. от 30.11.2022) "О 

земельном налоге" 

Начало действия редакции - 02.12.2022. 

 

- Распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 N 835 

(ред. от 07.09.2020) 

"Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Кировской области" 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

1) Статья: «Уголовно-правовая 

характеристика мошенничества в 

сфере кредитования» (Савченко М.М.) 

("Безопасность бизнеса", 2022, N 5) 

В статье исследованы отдельные 

составообразующие признаки 

преступления, предусмотренного ст. 159 

УК РФ, - мошенничества в сфере 

кредитования. Акцентировано внимание 

на правовой неопределенности, которая 

возникает из-за формулировки 

диспозиции ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, 

наполненной гражданско-правовыми 

терминами. Сформулирован вывод о 

необходимости совершенствования 

действующего нормативного правового 

регулирования нормы об уголовной 

ответственности за мошенничество в 

сфере кредитования и предложены 

некоторые авторские корректировки 

диспозиции ч. 1 ст. 159.1 УК РФ. 

 

2) Статья: «Возвращаясь к 

проблеме замены неотбытой части 

наказания лишением свободы 

несовершеннолетним осужденным (по 

результатам экспертного опроса, 

проведенного в 2022 г.)» (Жиляев Р.М., 

Строгович Ю.Н.) ("Уголовно-

исполнительная система: право, 

экономика, управление", 2022, N 5 

В основу статьи легли результаты 

научного исследования, проведенного в 

первой половине 2022 г. В исследовании 

приняло участие более 0,3 тыс. 

руководителей уголовно-исполнительных 

инспекций и филиалов уголовно-

исполнительных инспекций из 

большинства субъектов Российской 

Федерации. Исследование показало 

наличие проблемы фактического 

неисполнения приговора суда о 

назначении несовершеннолетним 

осужденным, совершившим в возрасте 

до шестнадцати лет преступление 

небольшой или средней тяжести 

впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, 

совершившим преступления небольшой 

тяжести впервые, наказания в виде 

обязательных работ, исправительных 

работ или ограничения свободы в случае 

их злостного уклонения от отбывания 

наказания, связанной с несовершенством 

законодательного регулирования. Для 

решения данной проблемы авторами 

исследования был подготовлен 

законопроект о внесении изменений и 

дополнений в статьи 88 и 314 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

 

3) Статья: «Социально-

психологический портрет осужденных 

в исправительных учреждениях» 

(Андруник А.П.) ("Уголовно-

исполнительная система: право, 

экономика, управление", 2022, N 5) 

В статье рассматриваются 

основные направления психологического 

исследования проблем агрессивности, 

влияния ближайшего окружения на 

формирование агрессивного поведения 

осужденных. 

 

4) Статья: «Вопросы защиты прав 

предпринимателей и пути их решения 

в уголовном судопроизводстве» 

(Камчатов К.В., Аристархов А.Л.) 

("Вестник Университета прокуратуры 

Российской Федерации", 2022, N 5) 

На основе комплексного анализа 

позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, разъяснений 

Верховного Суда Российской Федерации 

выявлены проблемы определения понятия 

"предпринимательская деятельность". 
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Рассмотрены вопросы защиты прав 

предпринимателей с учетом того, что 

сфера предпринимательской 

деятельности изначально носит 

гражданско-правовой характер. Кроме 

того, проанализированы некоторые 

изменения законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности и 

высказаны предложения по его 

совершенствованию. 

 

5) Статья: «Оспаривание трудовых 

выплат при банкротстве» (Егоров А.В.) 

("Вестник гражданского права", 2022, N 

5) 

В делах о банкротстве, как 

свидетельствует обширная практика 

арбитражных судов, достаточно 

широко представлена проблема 

оспаривания трудовых выплат. 

Настоящая статья будет 

сфокусирована на вопросах о том, когда, 

при каких условиях и по каким основаниям 

могут оспариваться трудовые выплаты 

при банкротстве работодателя. 

 

6) Статья: «Договор мены: нюансы 

сделки» (Стюфеева И.В.) (Подготовлен 

для системы КонсультантПлюс, 2022) 

Договор мены не включает в себя 

важнейший элемент многих других 

сделок - деньги. Мена позволяет 

партнерам получить необходимое путем 

простого обмена - товар на товар. Какие 

особенности сделки существуют и какие 

нюансы необходимо учесть при 

заключении договора мены и его 

исполнения? 

 

7) Статья: «Представительство и 

доверенность в гражданском праве» 

(Кархалев Д.Н., Качур Н.Ф.) 

("Современное право", 2022, N 11) 

В статье рассмотрены актуальные 

проблемы защиты гражданских прав и 

ответственности при реализации 

охранительной функции гражданского 

права в области отношений 

представительства. 

 

 



 

 

 

      

1) «Для супругов 

мобилизованных предложили 

сократить рабочую неделю» 

Текст: Ольга Игнатова    

Дополнительные трудовые 

гарантии могут появиться у супругов 

мобилизованных граждан. Российская 

трёхсторонняя комиссия совместно с 

профильными министерствами готовит 

отзыв на проект федерального закона, 

вносящего изменения в Трудовой 

кодекс. 

Авторы законодательной 

инициативы (депутаты фракции ЛДПР 

Госдумы) предложили установить для 

работающих матерей (отцов) с детьми 

мобилизованных граждан сокращенную 

рабочую неделю. "Предлагается вместо 

40-часовой рабочей недели установить 

35-часовую рабочую неделю с 

сохранением заработной платы. Кроме 

того работодатели будут обязаны 

предоставлять родителям и женам 

(мужьям) мобилизованных граждан по 

их заявлениям отпуска без сохранения 

заработной платы до 14 календарных 

дней в году. На сегодняшний день 

работодатели могут отказать в 

предоставлении такого отпуска в связи с 

тем, что его предоставление является не 

их обязанностью, а только правом", - 

говорится в пояснительной записке к 

законопроекту (есть в распоряжении 

"Российской газеты"). 

Как подчеркивает профессор 

Финансового университета при 

правительстве РФ Александр Сафонов, 

предложение депутатов направлено на 

защиту интересов семей, где один из 

родителей был мобилизован. В то же 

время он напоминает, что сейчас право 

на сокращенный режим рабочего 

времени имеет один из родителей 

(опекун, попечитель) ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет (ребенка-инвалида 

в возрасте до восемнадцати лет). 

"Но при этом работодателю не 

предписано оплачивать необработанное 

время. Поэтому данный законопроект 

вызывает резонный вопрос о том, что 

должен быть единый подход для всех 

категорий, имеющих право на 

сокращение рабочего времени по 

семейным обстоятельствам. Кроме того, 

при внесении изменений в закон надо 

исходить из принципа постоянства, а 

сложившаяся ситуация с мобилизацией 

носит временный характер. Исходя из 

этого надо искать иные формы 

поддержки семей мобилизованных, а не 

вносить в Трудовой кодекс временную 

норму", - считает эксперт. Сейчас если в 

семье один родитель мобилизован и есть 

дети до 14 лет, второго родителя нельзя 

привлекать к сверхурочной работе, к 

работе в выходные и праздничные дни 

или направлять в командировку. 

«Российская газета» от 

01.12.2022 №272(8920), полоса 4 

 

2) «В Госдуму внесен 

законопроект, прописывающий 

правила применения уголовного 

законодательства на новых 

территориях» 

Текст: Владислав Куликов  

В Госдуму внесен законопроект, 

прописывающий правила применения 

уголовного законодательства на новых 

территориях нашей страны. Главная 

новость: по российскому 

законодательству будут судить и за 

преступления, совершенные до 30 

сентября нынешнего года, то есть до 

включения новых регионов в состав 

России. С инициативой выступили 



 

 

 

      

председатели комитетов по 

законодательству Государственной 

Думы и Совета Федерации Павел 

Крашенинников и Андрей Клишас, а 

также депутат Ирина Панькина. 

Правила такие: применяться будут 

российские УПК и УК. Что естественно. 

Причем, и это принципиальный момент, 

никакого переходного периода и даже 

временного действия старых законов не 

предусмотрено. Если какое-то дело 

было заведено правоохранителями 

раньше и продолжает расследоваться, то 

все процедуры должны проводиться в 

соответствии с российским УПК. 

Материалы по делам, 

расследование которых не было 

завершено до 30 сентября, будут 

переданы прокурором для принятия 

решения: кто и как должен дальше 

заниматься делом. 

"Важно отметить, что в 

законопроекте отражается 

недопустимость поворота к худшему 

при определении наказания 

обвиняемого, - подчеркнул Павел 

Крашенинников. - Оно не будет 

ужесточаться, если российским законом 

предусматривается более суровое 

наказание. И, наоборот, если более 

жесткое наказание было предусмотрено 

законами, действовавшими на 

территориях новых регионов до 30 

сентября, а российское 

законодательство предусматривает 

более мягкое наказание за аналогичное 

преступление, будет применяться 

российский уголовный закон". 

Суды присяжных в новых 

регионах, как планируется, должны 

заработать с 1 января 2027 года 

Также, как рассказывают 

разработчики, вводится положение, 

согласно которому не будет 

признаваться преступным и наказуемым 

деяние, совершенное на территории 

нового субъекта Российской Федерации 

до 30 сентября 2022 года, если оно было 

направлено на защиту интересов России 

или этих субъектов. Проектом 

федерального закона предусматривается 

механизм применения данного 

положения. Иными словами, если 

человек встал на защиту своего дома от 

нацистов, он неподсуден по нашим 

законам. 

Кроме того, предусматривается 

возможность использовать в 

российском уголовном процессе 

доказательства по уголовным делам, 

полученные до 30 сентября 2022 года в 

соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством, 

действовавшим на территориях новых 

субъектов. 

Рассмотрение уголовных дел с 

участием присяжных заседателей 

предлагается применять на территориях 

новых субъектов с 1 января 2027 года.  

«Российская газета» от 

02.12.2022 №273(8921), полоса 7 

 

3) «Кассационный суд объяснил, 

как вернуть деньги, списанные с 

полного тезки должника» 

Текст: Наталья Козлова  

Кассационный суд разъяснил, как 

пострадавшему гражданину вернуть 

деньги, списанные по судебному 

приказу за чужой коммунальный долг. 

Такое сегодня случается нередко. Но 

куда бежать в подобной ситуации и 

кому жаловаться? Оказывается, сделать 

это можно, подав иск о защите 

персональных данных. 

Такое важное решение заметил 



 

 

 

      

информационно-правовой портал 

"Гарант ру". История началась 

стандартно: энергосбыт "перепутал" 

потребителей и попросил суд выдать 

судебный приказ в отношении не 

настоящей должницы, а ее 

однофамилицы. Суд приказ и выдал. 

Итог - с банковского счета тезки 

списали чужой долг. Ее жалобы не дали 

результата, и она предъявила к 

энергосбыту иск о защите прав субъекта 

персональных данных. 

Энергосбыт, как оператор 

персональных данных, не 

удостоверился в подлинности своего 

должника 

Главные доводы гражданки - она 

никакого отношения не имеет к дому, с 

которого был списан долг судебными 

приставами. Она не собственница этого 

жилья, там не прописана, не проживает 

и никогда не жила. И она не заключала 

договор поставки электроэнергии на это 

домостроение. 

А энергетики, как заявила в суде 

незаконно наказанная гражданка, "без 

законных оснований" распространили 

ее персональные данные, чем 

причинили ей ущерб в виде списания 

чужого долга, а также моральный вред, 

испортив ее репутацию как 

добропорядочного гражданина. Правда, 

в суде первой инстанции истице 

отказали, заявив, что "незаконных 

действий со стороны ответчика по 

обработке ее персональных данных не 

установлено". Суд в решении написал, 

что обращение энергетиков в суд - это не 

распространение персональных данных. 

Гражданка с таким выводом не 

согласилась и обжаловала отказ в судах 

апелляционной и кассационной 

инстанций. А там ее доводы посчитали 

важными. 

Вот аргументы вышестоящих 

судов. Энергетики, обращаясь в суд с 

заявлением о выдаче судебного приказа 

о взыскании долга, указали в этом 

заявлении персональные данные 

истицы, не являвшейся должником. В 

том числе ее место рождения и 

паспортные данные. 

Из этого следует, что энергосбыт, 

как оператор персональных данных, не 

удостоверился в подлинности 

персональных данных его должника, 

указанных в заявлении о выдаче 

приказа. Такой шаг означает, что 

"произошла незаконная передача 

персональных данных" невиновного 

человека сначала в суд, а затем - 

судебным приставам. В результате, 

сказала апелляция, с гражданки не 

только взыскали деньги, но и 

"разместили соответствующие сведения 

о ней как о должнике на официальном 

сайте ФССП России". 

А кассационный суд, согласившись 

с этими аргументами, добавил еще и 

свои. Кассация указала, что обращение в 

суд действительно не является 

незаконным распространением 

персональных данных. Но основанием 

для взыскания компенсации морального 

вреда явился не факт обращения 

энергетиков в суд, а предоставление ими 

суду заведомо неверных персональных 

данных. 

Соответственно, незаконными 

оказались и все последующие действия. 

Под ними кассационный суд понимает 

предъявление невиновному гражданину 

исполнительного листа, списание с него 

денег и распространение его 

персональных данных на сайте УФССП. 

(Определение Первого КСОЮ по 



 

 

 

      

делу N 8Г-3403/2022.)  

«Российская газета» от 

05.12.2022 №274(8922), полоса 7 

 

4) «Суд разъяснил, в каком 

случае уволят за поддельный диплом» 

Текст: Наталья Козлова 

Кассационный суд счел 

увольнение за предоставление 

поддельного диплома незаконным. 

Такое интересное решение заметил 

информационно-правовой портал 

"Гарант.ру". 

Мужчина устроился в спортивную 

школу тренером-преподавателем по 

справке об учебе. Диплом о высшем 

образовании принес через пять месяцев. 

Директору школы диплом показался 

подозрительным. Он сделал запрос и 

получил ответ, что под этим номером 

диплом получил другой человек. 

Мужчину уволили по статье 81 

Трудового кодекса. Но он пошел в суд. 

Суд сказал, что главные обстоятельства: 

какие квалификационные требования 

предъявлялись к должности тренера на 

момент трудоустройства. И был ли факт 

предоставления работником 

подложного документа при 

трудоустройстве. 

Суд выяснил, что при 

трудоустройстве гражданин 

поддельный диплом не предоставлял, 

принес потом. В должностной 

инструкции есть требования к 

квалификации: высшее или среднее 

профобразование без предъявления 

требований к стажу работы или 

профобразование без стажа работы. 

Суд сказал, что оформление 

трудовых отношений не противоречило 

квалификационному справочнику. По 

нему лица, не имеющие специальной 

подготовки или стажа работы, но 

обладающие опытом, могут быть 

назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

У работника было неоконченное 

высшее образование, он выиграл 

чемпионат мира, и у него была высшая 

категория. 

В итоге суд решил, что для 

трудоустройства не требовалось только 

высшее профессиональное образование. 

Поэтому оснований для увольнения по 

статье 81 Трудового кодекса у 

работодателя не имелось 

Определение Восьмого КСОЮ N 

8Г-20707/2022.  
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5) «Как наказывать за 

компьютерные преступления, 

объяснил Верховный суд» 

Текст: Владислав Куликов  

Пленум Верховного суда России 

детально разъяснил, как наказывать за 

компьютерные преступления. Речь не 

только о хакерских атаках, но и 

банальной краже информации с чужих 

гаджетов. 

Сегодня данный вопрос 

приобретает особую актуальность. У 

всех на руках гаджеты, а значит, каждый 

из нас может оказаться компьютерным 

потерпевшим. Однако мало кто 

задумывается, что точно так же он 

может попасть и в преступники. 

Заглянуть в компьютер коллеги по 

работе и скачать оттуда секретные 

файлы, допустим, служебную переписку 

или список контактов, будет 

незаконным. А значит, наказуемым. 

С недавних пор наказывать за 



 

 

 

      

преступления в сфере компьютерной 

информации стали не только хакеров. 

Наоборот, ответ держат самые простые 

люди, где-то поддавшиеся искушению. 

За неправомерный доступ к 

компьютерной информации наказывают 

не только хакеров, но и простых людей, 

заглянувших без спроса в чужие 

гаджеты 

Например, жительница 

Волгоградской области, 32-летняя 

Татьяна С., работавшая в офисе продаж 

сотового оператора, однажды решила 

помочь подруге. Последняя подозревала 

мужа в измене. Татьяна запросила 

биллинг, с кем разговаривал 

подозреваемый муж. Информацию 

скопировала в память рабочего 

компьютера, а также сфотографировала 

на свой смартфон. 

История умалчивает, был ли 

разоблачен муж. Но саму Татьяну 

разоблачили и обвинили по статье 272 

УК (неправомерный доступ к 

компьютерной информации). 

При этом преступление Татьяны 

оказалось не единственным. Но если 

знакомой она помогала по дружбе, то в 

другом деле решила немного 

подзаработать. 

"Татьяна С., желая продать 

третьим лицам сим-карту клиента 

компании, который продолжительное 

время ею не пользовался, без заявления 

абонента сотовой связи произвела 

неправомерное принудительное 

блокирование сим-карты, - 

рассказывают в объединенной пресс-

службе судов Волгоградской области. - 

После чего восстановила ее, присвоив 

использовавшийся абонентом номер, и 

самостоятельно изготовила заявление от 

имени абонента о якобы его согласии на 

выпуск новой сим-карты, 

сфальсифицировав его подпись". 

Проще говоря, перевыпустила 

долго молчавшую сим-карту и продала. 

Деньги, пусть и небольшие, положила в 

карман. 

"По совокупности преступлений 

осужденной назначено наказание в виде 

штрафа в размере 40 тысяч рублей с 

лишением права заниматься 

деятельностью в сфере компьютерной 

информации, связанной с доступом к 

коммерческой и иной охраняемой 

законом тайне, сроком на 2 года", 

сообщают в пресс-службе. 

Это значит, что два года женщине 

не работать в салонах связи. И она 

далеко не единственная, кого поймали 

за кражей информации из гаджетов. 

Всем гражданам на заметку: в 

Уголовном кодексе есть отдельная 

глава: "Преступления в сфере 

компьютерной информации". Практика 

по ней активно развивается. 

Одна из "компьютерных" статей, 

которая грозит не только гражданам, это 

статья 272 - "Неправомерный доступ к 

компьютерной информации". 

Количество дел по ней растет уже 

несколько лет. По данным Судебного 

департамента при Верховном суде 

России, в этом году за шесть месяцев по 

ней было осуждено 132 человека. Это 

ровно столько же, сколько было 

осуждено по этой же статье за весь 2020 

год. В 2021 же году были наказаны за 

неправомерный доступ к компьютерной 

информации 189 человек. Можно не 

сомневаться: рекорд будет перекрыт. В 

перспективе, как только 

правоохранители набьют руку, таких 

дел могут быть тысячи. Потому 

принятое постановление пленума 



 

 

 

      

Верховного суда - принципиально 

важный для каждого документ. 

"Разъяснения пленума Верховного 

суда России помогут 

усовершенствовать судебную практику 

в сфере компьютерных преступлений", - 

подчеркивает председатель правления 

Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев. Например, Верховный суд 

России разъяснил, какие сведения де-

юре относятся к компьютерной 

информации. То есть на них 

распространяется юрисдикция главы 28 

УК. 

"Такие сведения могут находиться 

не только в компьютерах, но и на любых 

внешних электронных носителях: 

дисках, в том числе жестких дисках-

накопителях, флеш-картах и тому 

подобном", - прокомментировал 

Владимир Груздев. 

Иными словами, если человек 

возьмет чужую флешку с 

чувствительной информацией, 

допустим, с фотографией чьего-то 

паспорта и других документов, то это 

будет преступлением. "Возьмет" - в 

смысле заглянет и скопирует. 

Как поясняют эксперты, наказуема 

кража не любой информации, а 

защищенной законом. Скажем, 

врачебной тайны. 

Переписать от руки чужую личную 

информацию с компьютера тоже будет 

преступлением 

Таким образом, если на флешке 

будут медицинские документы хозяина 

или кого бы то ни было, просмотреть их 

тоже будет преступлением. Или если 

там какие-то квитанции, это банковская 

тайна. Защищены также семейные 

секреты, персональные данные и многие 

другие тайны. Посмотрел без спроса - 

сел. На скамью подсудимых. Таковы 

правовые алгоритмы. 

Если же злого умысла у человека 

не было, проблем быть не должно. Это 

могут быть ситуации, когда владелец 

компь.тера сам разрешил им 

воспользоваться. И даже попросил 

скопировать личные данные. 

На практике возможны самые 

разные казусы. Например, несколько 

неприятных месяцев недавно пережил 

38-летний житель Курска, работающий 

в государственном учреждении в отделе 

информационных технологий. Он не 

хакер. Просто хотел сделать доброе 

дело. 

"Согласно материалам дела, 

житель г. Курска, будучи в отпуске, 

дома через свой компьютер подключил 

удаленный доступ к программам, 

содержащим персональные данные 

физических лиц, проживающих на 

территории города Курской области, и в 

процессе общения в соцсети с 

несовершеннолетней, 2004 года 

рождения, скопировал из базы и через 

личные сообщения направил ей ее 

персональные данные", рассказывают в 

объединенной пресс-службе судебной 

системы Курской области. 

Первая инстанция осудила его за 

неправомерный доступ к компьютерной 

информации. Однако Курский 

областной суд разобрался в деле и 

оправдал человека. 

"Суд пришел к выводу, что факт 

входа курянина в базу информации и 

копирования данных, хоть и стал 

возможным благодаря его служебному 

положению, однако каких-либо 

негативных последствий не наступило, - 

подчеркнули в пресс-службе. - Данные 

были им направлены исключительно 



 

 

 

      

потерпевшей, чтобы 

продемонстрировать ошибку в указании 

месяца рождения, зафиксированного в 

документе, для возможности ее 

исправления, т.е. в интересах как 

последней, так и своего работодателя. 

При этом проверка и корректировка 

ошибок в программе входила в его 

должностные обязанности. 

Доказательств об умысле лица передать 

в личных целях такую информацию 

посторонним стороной обвинения суду 

представлено не было". Честное имя 

мужчины восстановлено. 

"Неправомерный доступ к 

компьютерной информации - это 

незаконное либо не разрешенное 

собственником или иным ее законным 

владельцем использование возможности 

получения компьютерной информации", 

- подчеркнул председатель правления 

Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев. 

Как пояснил пленум Верховного 

суда, под неправомерным копированием 

компьютерной информации 

предлагается понимать в том числе 

отправку по электронной почте, 

распечатывание на принтере, 

фотографирование, переписывание от 

руки и т.п. - если без разрешения.  

«Российская газета» от 

16.12.2022 №285(8933), полоса 1 

  

6) «ВС РФ объяснил, когда 

компенсируют ущерб за кражу 

фотографии в Cети» 

Текст: Наталья Козлова  

Исключительно актуальное 

разъяснение обнародовал Верховный 

суд РФ. Оно о том, кто и как должен 

компенсировать автору украденного в 

интернете фотоснимка. Известно, что в 

интернете нередко воруют фотографии. 

За такое нарушение авторских прав 

автор, которого закон именует 

правообладателем, может требовать 

компенсацию. Правда, наши суды часто 

существенно снижают размер такой 

компенсации. А в выплате за моральный 

вред и вовсе могут отказать. Но 

Верховный суд объяснил, что это 

неправильно. 

Верховный суд заявил, что 

нанесение логотипа на снимок без 

согласия автора - это уже нарушение 

права на неприкосновенность 

произведения. Оно относится к личным 

неимущественным правам, значит, в 

этом случае можно компенсировать 

моральный вред. Такое решение ВС 

первым заметил портал Право.ru. 

История конкретно этого спора 

такова - жительница Хабаровска решила 

продать свою квартиру и сделала для 

объявления одиннадцать фотографий. 

Их она разместила вместе с 

объявлением о продаже на 

специализированном сайте. 

Прошло несколько месяцев, и 

удивленная гражданка обнаружила, что 

ее фото используют для других 

объявлений на пяти самых известных в 

стране сайтах по продаже жилья. 

Гражданка стала разбираться, как 

это произошло. Оказалось, что без ее 

ведома сотрудники местного агентства 

недвижимости, которым владеет одна 

бизнесвумен, использовали 

изображения ее квартиры для других 

объявлений. При этом ссылки на автора 

не было, а на изображениях красовались 

логотип и надпись агентства. Всего 

фотографии использовали в 

совокупности 48 раз. Тогда наша 

героиня пошла в суд с иском к хозяйке 



 

 

 

      

агентства. Просила компенсацию за 

нарушение авторских прав -110 000 

рублей, и за незаконное размещение ее 

снимков. Автор фотографий хотела по 

10 000 рублей за каждый случай 

использования фото. Также она 

попросила 75 000 рублей за моральный 

вред. Хозяйка агентства не отрицала, 

что использовала чужие снимки. 

Дело слушал Центральный райсуд 

Хабаровска. Он согласился, что хозяйка 

агентства без согласия правообладателя 

использовала снимки, чтобы получить 

прибыль. Но объявленную сумму суд 

посчитал слишком большой. В итоге 

была присуждена компенсацию за 

нарушение права -16 500 рублей, то есть 

по 1500 рублей за каждую фотографию. 

Компенсировать моральный вред суд не 

стал. 

Суд сослался на статьи 1229 

Гражданского кодекса 

"Исключительное право" и 1270 ГК 

"Исключительное право на 

произведение". Там сказано, что 

исключительное право - право на 

распоряжение результатом 

интеллектуальной деятельности - 

представляет собой имущественное 

право. А взыскать компенсацию 

морального вреда можно лишь за 

личные неимущественные права автора. 

Апелляция и кассация такой подход 

поддержали. 

Поэтому гражданка пожаловалась 

в Верховный суд. Там напомнили о 

праве на неприкосновенность 

произведения. Это значит, что нельзя 

вносить в него изменения - сокращать 

или дополнять иллюстрациями. Как 

сказано в постановлении Пленума ВС 

(от 23.04.2019 N 10), такие правки 

возможны с разрешения автора. При 

отсутствии доказательств получения 

согласия считается, что такого 

одобрения не было. ВС заявил, что истец 

говорила не только о незаконном 

использовании фото, но и о нанесении 

на них логотипа агентства. Этим 

ответчик нарушила личные 

неимущественные права истца (право 

авторства, право на имя, право на 

неприкосновенность произведения). Но 

три инстанции это не учли. 

Автор снимков имела право на 

компенсацию морального вреда, указал 

Верховный суд 

ВС назвал ошибочными выводы 

судов, что защищаемые истцом права не 

относятся к личным неимущественным. 

И по статье 1251 ГК - "Защита личных 

неимущественных прав", автор снимков 

имела право на компенсацию 

морального вреда. ВС отменил все 

принятые решения и велел разобрать 

спор по-новому. 

Специалисты утверждают, что 

споры о защите прав на фотографии в 

последнее время стали появляться в 

судах регулярно. Чаще всего о 

копировании чужих фото. Авторы редко 

требуют компенсации морального 

вреда, так как это связано со 

сложностью доказывания вреда и его 

выражении в денежном эквиваленте. 

Определение Верховного суда С N 

58-КГ22-7-К9  

«Российская газета» от 
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7) «Суд обязал ГИБДД 

прикладывать видеозапись к делам 

по пьяным водителям» 

Текст: Владислав Куликов  

Восьмой кассационный суд общей 

юрисдикции сделал принципиально 



 

 

 

      

важное разъяснение: сотрудники 

ГИБДД должны представить суду 

видеозапись процедуры отстранения от 

руля водителя, подозреваемого в 

пьянстве. 

Сообщить об опечатке 

Соответствующие указания 

нижестоящим инстанциям изложены в 

справке о причинах отмены 

постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

Если у инспектора ГАИ вызывают 

большие подозрения вид и поведение 

водителя, есть два варианта действий. 

Первый: пригласить понятых и при них 

отстранить водителя от управления 

автомобилем. Второй: заснять всю 

процедуру на видео. В последнее время 

сотрудники ГИБДД все чаще 

используют камеры. По нынешним 

временам это проще, чем искать 

специальных свидетелей. 

В одном из дел, которое привел в 

качестве примера кассационный суд, 

водителя без понятых отстранили от 

управления и направили на 

медосвидетельствование. Процедура 

фиксировалась на видеорегистратор в 

служебном автомобиле ГИБДД. Однако 

аппаратура подвела. 

На видео не было зафиксировано, 

как инспектор направляет водителя на 

медосвидетельствование 

"Указанная видеозапись к 

составленным сотрудниками полиции 

процессуальным документам не 

приобщалась, в материалах дела 

отсутствует, - рассказали в 

кассационном суде. - Данное 

обстоятельство подтверждается 

рапортами сотрудников полиции и 

показаниями инспектора ДПС, 

пояснившего в судебном заседании при 

рассмотрении дела судом первой 

инстанции о том, что при попытке 

копирования видеозаписи с 

видеорегистратора на диск записи не 

оказалось, в архиве видеозаписи она 

отсутствует". 

Но раз записи нет, значит, 

процедура нарушена. Поэтому суды 

признали недопустимыми 

доказательствами протокол об 

отстранении от управления 

транспортным средством, акт 

освидетельствования на состояние 

алкогольного объяснения и протокол о 

направлении на медицинское 

освидетельствование. А значит, 

подчеркнул кассационный суд, 

водительская вина не доказана. 

"Лицо подлежит 

административной ответственности 

только за те административные 

правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. Неустранимые 

сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу 

этого лица", - указал кассационный суд. 

В другом деле видеозапись была. 

Однако в кадр не попали важные слова 

инспектора о том, что водитель 

направляется на 

медосвидетельствование. 

"Из материалов дела следует, что 

основанием для отстранения С. от 

управления транспортным средством и 

его освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения послужило 

наличие достаточных оснований 

полагать, что он находится в состоянии 

опьянения - запах алкоголя изо рта, - 

рассказывают в кассационном суде. - В 

связи с несогласием С. с 

положительным результатом 



 

 

 

      

освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения, он, согласно 

протоколу, был направлен инспектором 

ДПС в отсутствие понятых, с 

применением видеозаписи, на 

медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения. Между тем на 

приобщенной к материалам дела 

видеозаписи факт направления С. на 

медицинское освидетельствование не 

зафиксирован". 

А раз на видео есть такой пробел, 

процедура серьезно нарушена, указал 

кассационный суд. 

«Российская газета» от 29.12.2022 

№296(8944), полоса 5 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

 

01.12.2022 

Определили, как с 1 марта подтверждать 

уничтожение персональных данных 

Документы: Приказ Роскомнадзора от 

28.10.2022 N 179 

 

02.12.2022 

Работа с персональными данными: 

опубликовали правила оценки 

возможного вреда гражданам 

Документы: Приказ Роскомнадзора от 

27.10.2022 N 178 

 

08.12.2022 

Президент подписал закон о защите 

покупателей и арендаторов публичной 

недвижимости от переплат 

Документ: Федеральный закон от 

05.12.2022 N 513-ФЗ 

 

13.12.2022 

С подачи КС РФ хотят уточнить нормы о 

сроках давности привлечения к 

административной ответственности 

Документы: Проект Федерального 

закона N 253855-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/253855-8) 

 

20.12.2022 

ВС РФ напомнил: кредитор мог не знать о 

кризисе должника, если долг списали по 

исполнительному листу 

Документ: Определение ВС РФ от 

07.12.2022 N 305-ЭС22-188(4) 

 

21.12.2022 

Утвердили формы заявлений для новых 

удаленных нотариальных действий 

Документ: Приказ Минюста РФ от 

14.12.2022 N 389 

 

Новости для бухгалтера 

 

02.12.2022 

Компания смогла избежать штрафа в суде, 

поскольку налоговики сами 

подтверждали незаконную льготу 

Документ: Постановление АС Западно-

Сибирского округа от 12.10.2022 по делу 

N А27-12092/2019 

 

07.12.2022 

Согласие на раскрытие налоговой тайны: 

утвердили форму, формат и порядок 

представления 

Документ: Приказ ФНС России от 

14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@ 

 

08.12.2022 

Бухгалтерам ИТ-компаний рассказали, 

как рассчитать среднемесячный заработок 

сотрудников 

Документ: Письмо ФНС России от 

28.11.2022 N ЗГ-3-11/13312@ 

 

09.12.2022 

Единый налоговый платеж с 2023 года: 

утвердили форму уведомления об 

исчисленных налогах 

Документ: Приказ ФНС России от 

02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202212060023) 

 

12.12.2022 

Суд не согласился с увольнением 

работника за невыполнение 

индивидуального плана 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 

01.11.2022 N 88-28704/2022 

 

19.12.2022 

Суд не разрешил организации списать 

давний безнадежный долг - "уточненка" 
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не помогла 

Документы: Постановление АС Волго-

Вятского округа от 21.11.2022 по делу N 

А28-81/2021 

 

20.12.2022 

Минтруд: вносить запись в трудовую 

книжку из-за мобилизации не нужно 

Документ: Письмо Минтруда России от 

22.11.2022 N 14-2/ООГ-7236 

 

21.12.2022 

С 1 января 2023 года МРОТ увеличивают 

на 963 руб. 

Документ: Федеральный закон от 

19.12.2022 N 522-ФЗ 

 

27.12.2022 

Совместитель не сообщил о больничном - 

суд поддержал увольнение из-за приема 

основного работника 

Документ: Апелляционное определение 

Санкт-Петербургского городского суда 

от 23.06.2022 N 33-9102/2022 

 

Новости для специалиста-кадровика 

 

02.12.2022 

Программу субсидирования найма 

продлили до конца 2023 года 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 24.11.2022 N 2134 

 

05.12.2022 

Роструд не рекомендует включать 

должность водителя-экспедитора в 

штатное расписание 

Документ: Письмо Роструда от 

16.11.2022 N ПГ/27409-6-1 

 

07.12.2022 

Суды напомнили: если в заявлении нет 

даты ухода, увольнять нужно через две 

недели 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 

18.10.2022 N 88-27331/2022 

 

13.12.2022 

Сотрудник решил, что больничный 

продлил отпуск, - суд не поддержал его 

увольнение за прогул 

Документ: Апелляционное определение 

Московского городского суда от 

05.10.2022 N 33-34954/2022 

 

15.12.2022 

Суды не наказали работодателя, который 

подал СЗВ-ТД на бумаге из-за проблем с 

интернетом 

Документ: Постановление АС Волго-

Вятского округа от 16.11.2022 N Ф01-

6667/2022 

 

16.12.2022 

Работник уволился досрочно: так как 

этого случая нет в ученическом договоре, 

суд не взыскал расходы 

Документ: Определение 6-го КСОЮ от 

10.11.2022 N 88-23206/2022 

 

23.12.2022 

С 2023 года нужно выдавать работникам 

сведения о трудовой деятельности по 

обновленной форме СТД-Р 

Документ: Приказ Минтруда России от 

10.11.2022 N 713н 

 

Новости в Российском 

законодательстве 

 

1) С 1 января 2023 года применяется новая 

форма уведомления об исчисленных 

суммах налогов, авансовых платежей, 

сборов, страховых взносов 

  Приказ ФНС России от 02.11.2022  
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N ЕД-7-8/1047@ 

"Об утверждении формы, порядка 

заполнения и формата 

представления уведомления об 

исчисленных суммах налогов, 

авансовых платежей по налогам, 

сборов, страховым взносам в 

электронной форме" 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2022 N 71387. 

2) Установлен особый порядок 

регистрации транспортных средств и 

выдачи водительских удостоверений 

жителям новых регионов России 

  Постановление Правительства 

РФ от 02.12.2022 N 2216 

"Об особенностях предоставления 

государственных услуг по 

регистрации транспортных 

средств и выдаче водительских 

удостоверений, а также о 

внесении изменения в пункт 14 

Правил государственной 

регистрации транспортных 

средств в регистрационных 

подразделениях Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" 

 

3) Расширен перечень функций, 

осуществляемых ФАС России в сфере 

тарификации обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

  Постановление Правительства 

РФ от 08.12.2022 N 2247 

"О внесении изменения в 

Положение о Федеральной 

антимонопольной службе" 

 

4) Даны разъяснения по вопросу об 

установлении налоговых льгот по налогу 

на имущество организаций 

  <Письмо> ФНС России от 

08.12.2022 N БС-4-21/16658@ 

"Об установлении 

дифференцированных 

(пониженных) налоговых ставок и 

налоговых льгот по налогу на 

имущество организаций" 

 

5) Ключевая ставка Банка России осталась 

на уровне 7,50% годовых 

  <Информация> Банка России 

"Банк России принял решение 

сохранить ключевую ставку на 

уровне 7,50% годовых" 

 

6) С 11 января 2023 года подлежат 

применению новые правила 

нотариального делопроизводства 

  Приказ Минюста России от 

14.12.2022 N 394 

"Об утверждении Правил 

нотариального делопроизводства" 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.12.2022 N 71553. 

 

7) По мнению Росреестра, получение 

согласия залогодержателя в ходе 

проведения комплексных кадастровых 

работ в случае уточнения 

местоположения границ находящегося в 

залоге земельного участка не требуется 

  <Письмо> Росреестра от 

08.12.2022 N 18-10822-ТГ/22 

<О проведении комплексных 

кадастровых работ в отношении 

объектов недвижимости, 

обремененных залогом> 

 

Вопрос 

 

- Вопрос: Может ли заказчик 
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увеличить количество закупаемого товара 

на стадии заключения контракта, 

заключаемого по результатам запроса 

котировок в электронной форме? 

("Вестник Института госзакупок", 2022, N 

12) 

 

- Вопрос: В случае если решение об 

одностороннем отказе от исполнения 

контракта принял поставщик, обязан ли 

заказчик направлять сведения о таком 

поставщике в РНП? ("Вестник Института 

госзакупок", 2022, N 12) 

 

- Вопрос: В части заключения 

договоров аренды в отношении 

централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, 

отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по 

технологической связи без торгов. 

("Официальный сайт ФАС России", 2022) 

 

- Вопрос: Завышен тариф на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме (завышен тариф 

на содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме). 

("Официальный сайт ФАС России", 2022) 

 

Разъясняющие письма органов 

государственной власти 

 

- Вопрос: Об отдельных вопросах, 

связанных с расчетом минимальной 

гарантированной ставки по вкладу, 

включением в договор таблицы условий 

договора банковского вклада и ее 

заполнением. (Письмо Банка России от 

25.11.2022 N 59-8-2/53166) 

 

- Вопрос: О предоставлении 

кредитных каникул ООО, в котором 

мобилизован единственный участник, а 

также членам семьи военнослужащих, 

получившим кредит в целях 

осуществления предпринимательской 

деятельности. (Письмо Банка России от 

25.11.2022 N 59-8-2/53103) 

 

- Вопрос: О закупке услуг по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). (Письмо 

Минфина России от 29.09.2017 N 24-02-

05/64052) 

 

- Вопрос: О применении 

дистанционных технологий при обучении 

по охране труда. (Письмо Минтруда 

России от 15.12.2022 N 15-2/ООГ-3215) 

 

Подборки и консультации Горячей 

линии 

 

- Вопрос: Нужно ли уведомлять 

Роскомнадзор о выявлении случая утечки 

персональных данных? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: Могут ли работодателя 

привлечь к ответственности, если он в 

связи с тяжелой финансовой ситуацией не 

выплатил работнице, уволенной по 

соглашению сторон, выходное пособие, 

которое предусмотрено трудовым 

договором? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: Могут ли работодателя 

привлечь к ответственности, если он не 

оформил приказ об увольнении по 

соглашению сторон (работница уволилась 

в период отпуска по уходу за ребенком)? 



 

 

 

      

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2022) 

 

- Вопрос: Возможно ли разделение 

лицевого счета по оплате коммунальных 

услуг в квартире, предоставляемой по 

договору социального найма? (Подборки 

и консультации Горячей линии, 2022) 

 

 

 

* Ответы см. в СПС 

«КонсультантПлюс» 

Все документы и комментарии – из СПС 

«КонсультантПлюс» 

 

 

 



 

 

 

      

 
 
 
 
 

Присвоен статус адвоката: 
 

Бармину Алексею Николаевичу 
Балыбердиной Екатерине Александровне 

 
 
 
 

Приостановлен статус адвоката: 
 

Дуньковича Дмитрия Владимировича 
 
 
 
 

Прекращен статус адвоката: 
 

Сучковой Татьяны Евгеньевны 
Карабалинова Серкали Нурмукановича 

Сушко Александра Михайловича 
Кирсанова Александра Сергеевича 
Поташова Анатолия Васильевича 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров декабря 2022 года! 

Уважаемые 

Максимова Людмила Васильевна 

Ившин Игорь Олегович 

Бердникова Елена Георгиевна 

Карманова Анжелика Николаевна 

Лобанов Алексей Дмитриевич 

Преснякова Любовь Николаевна 

 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов  

во всех Ваших делах! 
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