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Адвокатская палата Кировской области 

Новости декабря 

 

1) 3 декабря состоялось итоговое в 2021 году заседание Научно-Консультативного совета 

при Адвокатской палате Кировской области. Члены НКС подвели итоги работы в уходящем 

году, а также обсудили план работы на будущий год. В ходе встречи приняла участие 

президент АП Кировской области Марина Копырина.  

2) Озвучена позиция ФПА РФ по подготовленным Минюстом России поправкам к 

Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Вице-президент ФПА РФ, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Елена 

Авакян прокомментировала ключевые положения проекта изменений в Федеральный закон 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Из ее комментария 

следует, что ряд предложений просто закрепляют то положение вещей, которое уже 

фактически существует, некоторые предложенные нововведения пойдут на пользу 

адвокатам и адвокатуре в целом, другие же могут нарушить принцип ее независимости.  

3) Федеральная палата адвокатов РФ сообщила о начале разработки искусственного 

интеллекта в сфере оказания правовой помощи. Проект по созданию искусственного 

интеллекта (далее – ИИ) реализуется в рамках мероприятий по цифровизации адвокатуры 

и адвокатской деятельности, в том числе по вопросам оказания бесплатной юридической 

помощи (далее – БЮП). Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко сообщил, что российская 

адвокатура намерена провести все необходимые работы по созданию ИИ в возможно 

короткие сроки. По словам вице-президента ФПА РФ Елены Авакян, обучение нейросети 

будет вестись в том числе с использованием обезличенных вопросов граждан и ответов на 

них адвокатов, собранных во время оказания бесплатной юридической помощи по всей 

стране.  

4) Госдума приступила к рассмотрению поправок в закон о БЮП. Как сообщает «АГ», 8 

декабря в первом чтении принят проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон “О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации”» 

(законопроект № 1199017-7) о расширении перечня подлежащих мониторингу со стороны 

Минюста России субъектов негосударственной системы бесплатной юридической помощи 

(далее – БЮП) путем включения в них юридических клиник. Ранее первый вице-президент 

Федеральной палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев позитивно оценивал предусмотренное 

проектом закона создание системы единых форм отчетности для субъектов, оказывающих 

юридическую помощь бесплатно. «Эти дополнения в нормативное регулирование 

представляются особенно важными на современном этапе», – отмечал он.  

5) Очень полезное издание. Напоминаем, что в недавно вышедшем в свет двухтомном 

издании «Исключение доказательств, полученных с нарушением закона, и возвращение 

уголовного дела прокурору (теория и систематизированная судебная практика)» 

освещаются вопросы, связанные с теорией и законодательной регламентацией институтов 



 

 

 

      

допустимости доказательств и возвращения уголовного дела прокурору, а также 

сформировавшейся судебной практикой, приводятся извлечения из законодательства и 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Рассматривается систематизированная 

судебная практика Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Европейского Суда 

по правам человека, касающаяся проверки допустимости доказательств в уголовном 

процессе. Кроме того, рассматриваются обзоры судебной практики, правовые позиции КС 

РФ, ВС РФ и нижестоящих судов, касающиеся института возвращения уголовного дела 

прокурору. Вторая книга двухтомника – «Возвращение уголовного дела прокурору» – ранее 

никогда не издавалась. (Адвокаты региона, желающие ознакомится с указанным изданием, 

могут это сделать в библиотеке АПКО)  

6) Адвокатам и финансовым сотрудникам рассказали о бухгалтерском оформлении и 

налогообложении адвокатских образований. 15 декабря в рамках вебинара ФПА РФ 

директор Департамента учета и налогообложения некоммерческих организаций 

аудиторско-бухгалтерской фирмы «Ренессанс», член Общественного совета при УФНС г. 

Москвы, член Отраслевого комитета по бухгалтерскому учету в некоммерческих 

организациях (ОК НКО) БМЦ Екатерина Баханькова провела очередную лекцию на тему 

«Новости в учете и отчетности. Особенности адвокатских образований. Часть 5».  

7) 16 декабря состоялось очередное заседание Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам. 

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

вопросам о совмещении статуса адвоката и статуса арбитражного управляющего, 

осуществления адвокатом экспертной деятельности, а также по вопросу о том, вправе ли 

адвокат, статус которого приостановлен, вступать в трудовые отношения в качестве 

работника. Кроме того, Комиссия рассмотрела жалобу на решение Совета региональной 

палаты о прекращении статуса адвоката, приняла в работу новые жалобы и запросы.  

8) 16 декабря Адвокатская палата Кировской области и Управление Федеральной службы 

судебных приставов России по Кировской области заключили соглашение, регулирующее 

порядок взаимодействия при организации оказания гражданами бесплатной юридической 

помощи.  

9) Адвокатам Кировской области вручены награды на конференции КРО Ассоциации 

юристов России. 20 декабря состоялась конференция делегатов Кировского регионального 

отделения Ассоциации юристов России. В конференции приняла участие президент 

Адвокатской палаты Кировской области Марина Копырина, являющаяся членом Совета 

Кировского регионального отделения.  

10) Найти адвоката и получить квалифицированную помощь станет возможно в онлайн-

формате на платформе СберПраво. 23 декабря в передаче «Утро России» на телеканале 

«Россия-1» вице-президент, директор правового департамента Сбербанка Игорь 

Кондрашов рассказал о платформе СберПраво, которая, по его словам, позволит гражданам 

без особых проблем найти нужного им адвоката.  



 

 

 

      

11) Адвокат должен понимать, что он является частью уважаемой профессиональной 

корпорации. Представители СМИ узнали позицию ФПА РФ по вопросам, которые были 

актуальны для адвокатуры в уходящем году. 21 декабря на онлайн-встрече руководства 

Федеральной палаты адвокатов РФ с журналистами по итогам 2021 г. президент ФПА РФ 

Юрий Пилипенко, первый вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев и вице-президент 

ФПА РФ Геннадий Шаров ответили на вопросы, касающиеся профессиональной этики 

адвоката, гарантий защиты прав адвокатов, Комплексной информационной системы 

адвокатуры России (КИС АР), а также участия адвокатов в судопроизводстве и оказании 

правовой помощи гражданам. 

 

 

 

  



 

 

 

      

 

Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации 

Новости декабря 

 

1) Пустяковая провинность. От судей потребовали особо проверять, действительно ли 

опасен проступок подсудимого, а если полиция имела неосторожность привлечь человека 

по пустяковому поводу, то гражданину выплатят компенсацию как невинно обвиненному. 

Член Совета ФПА РФ Татьяна Проценко отметила, что правоохранительные органы 

достаточно часто привлекают к уголовной ответственности за совершение деяний, 

формально содержащих признаки преступления, не давая оценки их малозначительности.  

2) Дальневосточная адвокатура понесла тяжелую утрату. Скончался президент АП 

Приморского края Борис Минцев. Борис Петрович Минцев ушел из жизни 1 декабря после 

продолжительной болезни. Ему было 74 года. С 2002 г. он возглавлял Адвокатскую палату 

Приморского края. Федеральная палата адвокатов РФ выражает глубокие соболезнования 

родным и близким Бориса Петровича, его друзьям и коллегам.  

3) Урванский райсуд Кабардино-Балкарской Республики отказал в удовлетворении 

ходатайства защиты Дианы Ципиновой об отводе председательствующего и судей. Как 

стало известно «АГ», 2 декабря судья Урванского районного суда Кабардино-Балкарской 

Республики отказал в удовлетворении ходатайства защиты адвоката Дианы Ципиновой 

(имеется у редакции) об отводе председательствующего и судей, которые должны 

рассматривать ее дело по существу. Напомним, Диана Ципинова обвиняется по ч. 1 ст. 318 

УК РФ в применении насилия в отношении сотрудника полиции во время конфликта между 

полицейскими и адвокатами, прибывшими к отделу полиции для оказания юридической 

помощи задержанному коллеге Ратмиру Жилокову в мае 2020 г. Как сообщил один из 

защитников Дианы Ципиновой, советник ФПА РФ Нвер Гаспарян, судья отказал в 

удовлетворении ходатайства, заявив, что он не заинтересован в исходе уголовного дела и 

способен объективно и беспристрастно рассмотреть его, руководствуясь исключительно 

законом. «Такой ответ устраивает сторону защиты, поскольку мы не ждем от суда никаких 

льгот и преференций, не призываем его встать на сторону подсудимой, а только лишь на 

сторону закона и справедливости», – отметил он.  

4) Адвокатам рассказали о нюансах заключения, изменения и расторжения брачных 

контрактов. 17 декабря в ходе вебинара ФПА РФ по совершенствованию 

профессионального мастерства с лекцией на тему «Брачный договор: проблемы 

правоприменения» выступила доцент кафедры семейного и жилищного права, доцент 

кафедры нотариата Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), к.ю.н., лауреат Премии имени Д.И. Мейера Ассоциации юристов 

России в номинации «За развитие pro bono» Екатерина Горская.  

5) УФСИН по Омской области предупредило, что будет пускать адвокатов в СИЗО только 

по QR-коду. Как стало известно «АГ», президент АП Омской области Ирина Рожкова 



 

 

 

      

обратилась в ряд инстанций в связи с поступлением 15 декабря в палату уведомления 

регионального УФСИН России (есть у «АГ») о введении ограничительных мер при 

посещении СИЗО-1 г. Омска с 20 декабря. В комментарии «АГ» Ирина Рожкова сообщила 

о том, что 20 декабря она собирается попасть на прием к заместителю областного 

прокурора, чтобы обсудить недопустимость введения ограничительных мер при посещении 

следственного изолятора.  

6) Адвокату Ирине Савельевой предъявили обвинение из-за привлечения в дело 

специалиста. 21 декабря адвокат, член Квалификационной комиссии АП Ульяновской 

области Ирина Савельева сообщила, что 24 ноября ей предъявили постановление о 

привлечении в качестве обвиняемой по ст. 310 УК. Следствие посчитало, что защитник с 

целью создания видимости законности своих действий изготовила договор об оказании 

услуг специалиста, а затем передала ему материалы дела, зная, что не могла разглашать 

данные предварительного расследования. В комментарии «АГ» защитник коллеги 

Александр Цветов указал, что с того момента, как стало известно о возбуждении в 

отношении Ирины Савельевой уголовного дела, позиция стороны защиты неизменна: она 

действовала в строгом соответствии с нормами УПК. Президент АП Ульяновской области 

Евгений Малафеев отметил, что мнение палаты, как и мнение Комиссии ФПА, заключается 

в том, что в действиях Ирины Савельевой не усматривается состав преступления.  

7) Размещение в сети «Интернет» не соответствующих действительности сведений об 

адвокатах является нарушением КПЭА. 21 декабря Совет Адвокатской палаты города 

Москвы одобрил Памятку о допустимых критериях размещаемой в интернете информации 

об адвокате и адвокатском образовании. Целью создания такой Памятки является 

напоминание адвокатам о необходимости провести самоконтроль и «ревизию» своих 

сайтов или личных страничек в социальных сетях и при необходимости скорректировать 

информационное наполнение, сообщил член Совета АП г. Москвы Максим Устинюк.  

8) Адвокатская палата помогла адвокату отменить постановление суда, разрешившего его 

допрос в качестве свидетеля. Как сообщает «АГ», 9 декабря Ставропольский краевой суд 

вынес апелляционное постановление (есть у «АГ»), отменив постановление суда, которым 

был разрешен допрос адвоката АП Ставропольского края Дениса Кишко в качестве 

свидетеля. Апелляция указала, что в нарушение положений уголовно-процессуального 

закона адвокат и прокурор не были извещены судом о времени и месте рассмотрения 

ходатайства следователя, в связи с чем были лишены возможности реализовать свое 

процессуальное право на участие в судебном заседании. В комментарии «АГ» Денис Кишко 

и его представитель, председатель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов 

АП Ставропольского края Нвер Гаспарян, подробно рассказали о ситуации и ходе 

судебного разбирательства, о том, как обжаловалась судебная санкция на допрос в качестве 

свидетеля. Они отметили, что в обжалуемом постановлении не имелось никаких сведений 

о злоупотреблении правом со стороны адвоката либо о злонамеренном его использовании 

со стороны лица, которому оказывается юридическая помощь.  



 

 

 

      

9) Подсистема выведет работу по назначению на новый профессиональный уровень. 

Регионы приветствуют внедрение первого модуля Комплексной информационной системы 

адвокатуры России. В период с 9 по 22 декабря первый вице-президент ФПА РФ Михаил 

Толчеев и вице-президент ФПА РФ Елена Авакян ознакомили адвокатов, сотрудников 

правоохранительных органов и судов Иркутской, Кемеровской, Архангельской областей, 

Краснодарского края, Республики Саха (Якутия) с подсистемой автоматизированного 

распределения между адвокатами поручений на защиту по назначению Комплексной 

информационной системы адвокатуры России (далее – подсистема АРПН КИС АР). 

 



 

 

 

 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №32  

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

от 28 октября 2021 г.  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

В связи с изменением законодательства, а также возникающими в судебной практике 

вопросами 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 внести изменения в следующие постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации: 

1. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 

2009 года N 8 "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания" (в редакции 

постановлений Пленума от 23 декабря 2010 года N 31, от 9 февраля 2012 года N 3, от 17 

ноября 2015 года N 51): 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В связи с вопросами, возникшими у судов при применении законодательства об 

условно-досрочном освобождении от наказания, о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания, и в целях обеспечения единства судебной практики 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:"; 

2) в абзаце втором пункта 2 после слов "пунктами "а", "б", "в" части 3" дополнить 

словами ", частью 3.1"; 

3) в пункте 4: 

а) первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: 

"4. В соответствии с частями 1 и 4 статьи 80 УК РФ лицу, отбывающему содержание 

в дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение свободы, 

возместившему причиненный преступлением вред (полностью или частично), суд может 

заменить оставшуюся не отбытой часть наказания более мягким видом наказания."; 

б) абзац второй дополнить предложениями следующего содержания: "При этом в 

соответствии с частью 2 статьи 72 УК РФ срок более мягкого вида наказания должен 

определяться с учетом положений части 1 статьи 71 УК РФ. Например, в случае замены 

лишения свободы исправительными работами, если неотбытая часть наказания в виде 

лишения свободы составляет 6 месяцев, то срок исправительных работ не должен 

превышать 1 год 6 месяцев."; 
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в) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"Вместе с тем исходя из взаимосвязанных положений частей 2 и 4 статьи 53.1, частей 

2 и 3 статьи 80 УК РФ в случае замены лишения свободы принудительными работами 

неотбытая часть наказания в виде лишения свободы, в том числе сроком более 5 лет, может 

быть заменена принудительными работами на тот же срок."; 

4) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. По смыслу статьи 80 УК РФ с момента вступления в законную силу 

постановления суда о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

отбывание назначенного по приговору наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части, принудительных работ или лишения свободы прекращается, а исполнению 

подлежит избранный в порядке замены более мягкий вид наказания. Возникающие в 

процессе исполнения данного наказания вопросы (в том числе предусмотренные статьями 

79 и 80 УК РФ) подлежат самостоятельному разрешению в порядке, установленном главой 

47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

С учетом этого, если осужденному в соответствии с частью 2 статьи 80 УК РФ 

неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена принудительными 

работами, то в дальнейшем при наличии оснований, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 

80 УК РФ, неотбытая часть наказания в виде принудительных работ может быть заменена 

еще более мягким видом наказания. 

Уголовный закон не содержит запрета и на условно-досрочное освобождение от 

отбывания принудительных работ, если они были избраны осужденному в соответствии со 

статьей 80 УК РФ. В этом случае установленные в статье 79 УК РФ сроки, при фактическом 

отбытии которых возможно условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, 

исчисляются со дня начала отбывания принудительных работ, избранных осужденному в 

соответствии со статьей 80 УК РФ, а не наказания, назначенного по приговору суда."; 

5) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16. Судья, установив, что осужденный, его законный представитель, адвокат 

обратились с ходатайством об условно-досрочном освобождении или о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания ранее фактического отбытия осужденным 

части срока наказания, предусмотренной частями 3, 3.1 и 4 статьи 79, частями 2 и 2.1 статьи 

80, статьей 93 УК РФ, выносит постановление об отказе в принятии ходатайства и 

возвращает его заявителю. Указанные лица вправе вновь обратиться с ходатайством после 

отбытия осужденным установленной законом части срока наказания. 

Если ходатайство (представление) о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания подано в отношении осужденного, отбывшего часть срока 

наказания, которая в соответствии с частью 2 статьи 80 УК РФ дает возможность 

применения только принудительных работ, однако в силу требований части 7 статьи 53.1 

УК РФ этот вид наказания не может быть избран указанному лицу (например, инвалиду 

первой или второй группы), то судья выносит постановление об отказе в принятии 

ходатайства и возвращает его заявителю. В случае, когда указанные обстоятельства 

становятся известными суду в ходе рассмотрения ходатайства по существу, суд выносит 

постановление о прекращении производства по ходатайству. 
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Если в отношении осужденного, которому судом было отказано в условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания или в замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания, в суд повторно поступило такое же ходатайство ранее 

срока, установленного частью 10 статьи 175 УИК РФ, то судья выносит постановление об 

отказе в принятии ходатайства и возвращает его заявителю. При этом указанный в законе 

шестимесячный срок установлен только для случаев повторной подачи аналогичных 

ходатайств и должен исчисляться со дня вынесения судом соответствующего 

постановления об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или 

в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Постановление об отказе в принятии ходатайства и о возвращении его заявителю 

должно выноситься судьей и в случае поступления в суд ранее истечения годичного срока, 

предусмотренного частью 12 статьи 175 УИК РФ, соответствующего ходатайства в 

отношении лица, которому были отменены условно-досрочное освобождение или замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания."; 

6) в пункте 24: 

а) в абзаце первом слова "Рассматривая соответствующее ходатайство осужденного, 

суд оценивает медицинское заключение специальной медицинской комиссии" заменить 

словами "Рассматривая соответствующее ходатайство осужденного, его законного 

представителя или адвоката либо представление начальника учреждения или органа, 

исполняющего наказание, суд оценивает заключение врачебной комиссии медицинской 

организации уголовно-исполнительной системы Российской Федерации"; 

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"При рассмотрении ходатайства или представления суду следует учитывать, что 

положения статьи 81 УК РФ не препятствуют освобождению от наказания по болезни, в 

том числе если лицо отбыло незначительную часть назначенного ему наказания, либо оно 

отрицательно характеризуется администрацией исправительного учреждения или не имеет 

поощрений за время отбывания наказания, либо у него отсутствуют постоянное место 

жительства или социальные связи."; 

в) абзацы второй и третий считать абзацами третьим и четвертым; 

7) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

"25. Решая при постановлении приговора, на стадии его проверки в апелляционном 

порядке или при исполнении приговора вопрос о применении отсрочки отбывания 

наказания к указанным в части 1 статьи 82 УК РФ лицам, суд учитывает характеристику и 

иные данные о личности, поведение в период отбывания наказания, условия жизни лица и 

его семьи, сведения о наличии у него жилья и необходимых условий для проживания с 

ребенком и другие данные. При этом суд должен располагать документом о наличии 

ребенка либо медицинским заключением о беременности женщины, а также иными 

документами, необходимыми для разрешения вопроса по существу.". 

2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 

2011 года N 1 "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" (в редакции 

постановлений Пленума от 9 февраля 2012 года N 3, от 2 апреля 2013 года N 6, от 29 ноября 
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2016 года N 56): 

1) абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции: 

"В связи с возникшими у судов вопросами при применении законодательства, 

общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров 

Российской Федерации и в целях обеспечения единства судебной практики 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:"; 

2) пункт 6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

"В исключительных случаях, как единственно возможное в конкретных условиях с 

учетом обстоятельств инкриминируемого деяния и данных о личности, заключение под 

стражу может быть избрано в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого либо 

обвиняемого в совершении преступления средней тяжести (кроме несовершеннолетнего, не 

достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней 

тяжести впервые)."; 

3) в пункте 12: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Законные представители несовершеннолетнего, достигшего к моменту 

производства по делу в суде апелляционной инстанции возраста 18 лет, вправе обжаловать 

судебное решение и принимать участие в заседаниях суда апелляционной инстанции."; 

б) в абзаце третьем слово "второй" заменить словом "апелляционной"; 

4) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16. При решении вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетних и о 

назначении им наказания судам следует руководствоваться уголовным законом об 

особенностях их уголовной ответственности и учитывать положения соответствующих 

международных норм. 

В связи с этим в каждом случае подлежит обсуждению вопрос о возможности 

применения к несовершеннолетнему положений статей 75 - 78 УК РФ (в том числе о 

примирении с потерпевшим по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести) и 

статей 24 - 28.1 УПК РФ об освобождении от уголовной ответственности. 

В частности, по делам о преступлениях небольшой или средней тяжести, 

совершенных несовершеннолетним впервые, в ходе судебного разбирательства суду 

необходимо выяснять у потерпевшего, заглажен ли причиненный ему вред и не желает ли 

он примириться с подсудимым, а также разъяснять потерпевшему, несовершеннолетнему 

подсудимому и его законному представителю право и порядок прекращения уголовного 

дела в связи с примирением сторон. 

Следует также учитывать сокращенные сроки давности и сроки погашения 

судимости, предусмотренные статьями 94, 95 УК РФ."; 

5) дополнить пунктом 16.2 следующего содержания: 

"16.2. В случае поступления в суд ходатайства следователя, дознавателя о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении 
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несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, и назначении ему меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа судья при изучении представленных материалов и рассмотрении 

ходатайства должен убедиться в том, что выдвинутое в отношении несовершеннолетнего 

подозрение или предъявленное несовершеннолетнему обвинение обоснованно, 

подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах 

содержатся достаточные данные, подтверждающие возмещение ущерба или заглаживание 

иным образом причиненного преступлением вреда, а также другие необходимые сведения, 

позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 446.2 УПК РФ. 

Судебный штраф, назначенный несовершеннолетнему, может быть уплачен также 

его родителями, усыновителями или иными законными представителями с их согласия."; 

6) в абзаце втором пункта 23 слова "общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального образования" заменить словами "общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования"; 

7) в пункте 29: 

а) в абзаце первом слова "судам надлежит обсуждать" заменить словами "суд должен 

обсудить"; 

б) второе предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: 

"Возложение на несовершеннолетнего обязанности возвратиться в образовательную 

организацию для продолжения обучения возможно только при наличии положительного 

заключения об этом психолого-медико-педагогической комиссии, созданной органом, 

осуществляющим управление в сфере образования."; 

в) в абзаце третьем слова "Принимая решение" заменить словами "При принятии 

решения"; 

8) пункт 31 изложить в следующей редакции: 

"31. Если суд по находящемуся в его производстве уголовному делу в отношении 

несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней 

тяжести, придет к выводу о том, что отсутствуют основания для освобождения 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности в соответствии с положениями статей 

75 - 78 УК РФ, но при этом его исправление может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных частью 2 статьи 90 

УК РФ, то суд выносит постановление (определение) о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования и применении к несовершеннолетнему принудительных мер 

воспитательного воздействия в соответствии со статьей 90 УК РФ. 

Такое решение может быть принято судом как на стадии подготовки к судебному 

заседанию по результатам предварительного слушания (часть 3 статьи 427 УПК РФ), так и 

по итогам судебного разбирательства (часть 1 статьи 431 УПК РФ). 

Суду необходимо разъяснять несовершеннолетнему, а также его законному 

представителю положения части 4 статьи 90 УК РФ о том, что в случае систематического 
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неисполнения этой принудительной меры воспитательного воздействия она подлежит 

отмене с направлением материалов дела в установленном порядке для привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности, что следует отразить в протоколе 

судебного заседания."; 

9) абзац второй пункта 35 изложить в следующей редакции: 

"Если несовершеннолетний за совершение преступления средней тяжести, а также 

тяжкого преступления осужден к лишению свободы, суд вправе на основании части 2 

статьи 92 УК РФ освободить его, за исключением лиц, перечисленных в части 5 статьи 92 

УК РФ, от отбывания назначенного наказания с помещением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа."; 

10) в абзаце первом пункта 36 слова "органа управления образованием" исключить; 

11) в пункте 37 слово "специализированное" заменить словом "специальное"; 

12) абзац первый пункта 38 изложить в следующей редакции: 

"38. При установлении систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия суд вправе по ходатайству 

специализированного государственного органа отменить постановление о применении 

такой меры, назначенной в порядке части 3 статьи 427 или части 1 статьи 431 УПК РФ, и 

направить уголовное дело в отношении несовершеннолетнего на новое судебное 

рассмотрение. В том случае, когда мера воспитательного воздействия назначена 

несовершеннолетнему в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 427 УПК РФ, то есть 

при наличии постановления о прекращении уголовного дела, вынесенного следователем 

или дознавателем, суд, отменяя такое постановление, направляет дело руководителю 

следственного органа или начальнику органа дознания для выполнения следователем 

(дознавателем) действий, связанных с окончанием его расследования и необходимостью 

составления обвинительного заключения (обвинительного акта). Указанные решения 

принимаются судом в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ.". 

3. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 

2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности" (в редакции постановлений Пленума от 3 ноября 2016 года N 41, от 20 

сентября 2018 года N 32): 

1) абзац восьмой преамбулы изложить в следующей редакции: 

"В целях обеспечения единства судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности 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:"; 

2) абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

"Обратить внимание судов, что с учетом содержания диспозиций статей 280, 280.1, 

282 УК РФ к таким данным относится, например, не только сам факт размещения в сети 

"Интернет" или иной информационно-телекоммуникационной сети текста, изображения, 

аудио- или видеофайла, содержащего признаки призывов к осуществлению экстремистской 

деятельности или действий, направленных на нарушение территориальной целостности 
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Российской Федерации, возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства 

человека либо группы лиц, но и иные сведения, указывающие на общественную опасность 

деяния, в том числе на направленность умысла, мотив совершения соответствующих 

действий."; 

3) пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

"6.2. Ответственность по статье 280.1 УК РФ наступает при условии, если 

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, совершены лицом в течение одного 

года после привлечения его к административной ответственности за аналогичное деяние по 

части 1 или 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК РФ), следует 

отличать от подстрекательства к преступлениям, посягающим на территориальную 

целостность государства (например, от подстрекательства определенного лица к 

отчуждению части территории Российской Федерации или иным действиям, 

предусмотренным статьей 280.2 УК РФ). Публичные призывы, предусмотренные статьей 

280.1 УК РФ, не должны быть направлены на склонение определенных лиц к совершению 

конкретных уголовно наказуемых деяний. 

Публичные призывы к вооруженному мятежу в целях свержения или 

насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, нарушения 

территориальной целостности Российской Федерации, а равно к насильственному захвату 

власти или насильственному удержанию власти в нарушение Конституции Российской 

Федерации, к насильственному изменению конституционного строя Российской 

Федерации, в том числе целостности и неприкосновенности территории Российской 

Федерации, квалифицируются по статье 205.2 УК РФ."; 

4) в пункте 7: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"7. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на 

унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо 

социальной группе, влекут уголовную ответственность по статье 282 УК РФ только в том 

случае, если они совершены публично, в том числе с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 

"Интернет" (например, выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, 

плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, брошюрах, книгах, на 

сайтах, форумах или в блогах, массовая рассылка электронных сообщений и иные 

подобные действия, в том числе рассчитанные на последующее ознакомление с 

информацией других лиц)."; 

б) в абзаце втором после слов "какой-либо нации, расы," дополнить словами 

"социальной группы,"; 

в) абзац четвертый дополнить предложениями следующего содержания: "При этом 

ответственность по части 1 статьи 282 УК РФ наступает при условии, если действия, 
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направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого 

достоинства, совершены лицом в течение одного года после привлечения его к 

административной ответственности за аналогичное деяние по статье 20.3.1 КоАП РФ. В 

случае совершения данных действий с применением насилия или с угрозой его применения, 

а равно лицом с использованием своего служебного положения либо организованной 

группой ответственность по части 2 статьи 282 УК РФ наступает независимо от того, 

привлекалось ли ранее виновное лицо к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ."; 

5) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Преступления, предусмотренные статьями 280, 280.1, 282 УК РФ, совершаются 

только с прямым умыслом и с намерением побудить других лиц к осуществлению 

экстремистской деятельности, совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, либо с целью возбудить ненависть 

либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к 

какой-либо социальной группе. 

Размещение лицом в сети "Интернет" или иной информационно-

телекоммуникационной сети, в частности, на своей странице или на страницах других 

пользователей материала (например, видео-, аудио-, графического или текстового), 

созданного им самим или другим лицом, включая информацию, ранее признанную судом 

экстремистским материалом, может быть квалифицировано по статье 280, статье 280.1 или 

статье 282 УК РФ только в случаях, когда установлено, что лицо, разместившее такой 

материал, осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, 

а также имело намерение побудить других лиц к осуществлению экстремистской 

деятельности, совершению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, либо цель возбудить ненависть или вражду, унизить 

достоинство человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной 

группе. 

При решении вопроса о наличии или об отсутствии у лица прямого умысла и 

намерения побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности, 

совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, либо цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства при размещении материалов в сети "Интернет" или иной 

информационно-телекоммуникационной сети суду следует исходить из совокупности всех 

обстоятельств содеянного и учитывать в том числе форму и содержание размещенной 

информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного 

выражения отношения к ней, факт личного создания либо заимствования лицом 

соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или изображения, содержание всей 

страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после размещения 

информации, в частности, о совершении действий, направленных на увеличение количества 

просмотров и расширение пользовательской аудитории, данные о его личности (например, 

приверженность радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, 
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привлечение ранее лица к административной и (или) уголовной ответственности за 

правонарушения и преступления экстремистской направленности), объем подобной 

информации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений. 

Вопрос о том, является ли массовое распространение экстремистских материалов, 

включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, 

преступлением, предусмотренным статьями 280, 280.1 или 282 УК РФ, либо 

административным правонарушением (статья 20.29 КоАП РФ), должен разрешаться в 

зависимости от направленности умысла лица, распространяющего указанные материалы. 

В случае, когда лицо распространяет экстремистские материалы, включенные в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, с намерением побудить 

других лиц к осуществлению экстремистской деятельности или действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, либо с целью возбудить 

ненависть либо вражду, унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, то содеянное при наличии необходимых 

условий должно влечь уголовную ответственность по статьям 280, 280.1 или 282 УК РФ. 

Не является преступлением, предусмотренным статьями 280, 280.1 или 282 УК РФ, 

высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, 

межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических 

дискуссиях и текстах и не связанных с реализацией намерения побудить других лиц к 

осуществлению экстремистской деятельности или действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, либо с преследованием цели 

возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц 

по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

принадлежности к какой-либо социальной группе."; 

6) дополнить пунктом 8.2 следующего содержания: 

"8.2. Обратить внимание судов на то, что фактические обстоятельства, послужившие 

основанием для привлечения лица к административной ответственности по статье 20.3.1 

либо по части 1 или 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ, сами по себе не предопределяют выводы суда 

о виновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного статьей 280.1 

или частью 1 статьи 282 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. 

По смыслу уголовного закона совершение лицом публичных призывов к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, или совершение им действий, направленных на возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно на унижение человеческого достоинства, после 

привлечения данного лица к административной ответственности за аналогичное деяние в 

течение одного года квалифицируется по статье 280.1 или части 1 статьи 282 УК РФ при 

условии, что на момент выполнения указанных действий виновный являлся лицом, 

подвергнутым административному наказанию за совершение соответствующего 
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аналогичного деяния. 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 за такое административное 

правонарушение до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 

постановления либо со дня уплаты административного штрафа, уплаченного до дня 

вступления в законную силу постановления о назначении данного вида административного 

наказания, при рассмотрении уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 

280.1 УК РФ или частью 1 статьи 282 УК РФ, суду необходимо проверять: 

вступило ли в законную силу постановление о назначении административного 

наказания по статье 20.3.1 либо по части 1 или 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ на момент 

совершения противоправных действий, указанных в диспозиции статьи 280.1 УК РФ или 

части 1 статьи 282 УК РФ; 

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. 

Если указанные обстоятельства препятствуют постановлению приговора или иного 

итогового решения, то суд возвращает уголовное дело прокурору. 

Аналогичным образом следует поступать и в случае рассмотрения уголовного дела 

о преступлении, предусмотренном статьей 280.1 или частью 1 статьи 282 УК РФ, в особом 

порядке судебного разбирательства (глава 40 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации). В частности, в соответствии с частью 7 статьи 316 УПК РФ 

решение о рассмотрении уголовного дела о таком преступлении в особом порядке 

принимается только при условии, что обвинение, с которым согласился обвиняемый, 

является обоснованным, подтверждается собранными по уголовному делу 

доказательствами."; 

7) в пункте 9: 

а) в абзаце первом слова "насилие, применяемое при совершении преступления, 

предусмотренного статьей 282 УК РФ, является" заменить словами "насилие, применяемое 

при совершении преступления, или угроза применения насилия, предусмотренные пунктом 

"а" части 2 статьи 282 УК РФ, являются"; 

б) дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: 

"Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства, сопряженное с истязанием, квалифицируется по совокупности преступлений, 

предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ и пунктом "з" части 2 статьи 117 

УК РФ. 

Под угрозой применения насилия при совершении преступления, предусмотренного 
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пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ, понимаются высказывания или иные действия, 

выражающие намерение виновного применить к потерпевшему любое физическое насилие, 

если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Действия, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, 

совершенные публично, с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 

охватываются пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ и дополнительной квалификации по 

статье 119 УК РФ не требуют."; 

8) пункт 15.1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 

"Вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества или экстремистской 

организации, совершенное организатором (руководителем) таких сообщества или 

организации, охватывается частью 1 статьи 282.1 или частью 1 статьи 282.2 УК РФ и не 

требует дополнительной квалификации по части 1.1 статьи 282.1 или части 1.1 статьи 282.2 

УК РФ. 

Если вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества или 

экстремистской организации совершено иным участником таких сообщества или 

организации, то его действия квалифицируются по совокупности преступлений, 

предусмотренных частью 2 статьи 282.1 УК РФ или частью 2 статьи 282.2 УК РФ и частью 

1.1 статьи 282.1 или частью 1.1 статьи 282.2 УК РФ."; 

9) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Под организацией деятельности общественного или религиозного объединения 

либо иной организации, в отношении которых судом принято и вступило в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК РФ), следует понимать действия организационного 

характера, направленные на продолжение или возобновление противоправной 

деятельности запрещенной организации (например, созыв собраний, организация вербовки 

новых членов, шествий, использование банковских счетов, если это не связано с 

процедурой ликвидации). 

Под участием в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК 

РФ) понимается совершение лицом умышленных действий, непосредственно относящихся 

к продолжению или возобновлению деятельности данной организации (проведение бесед в 

целях пропаганды деятельности запрещенной организации, непосредственное участие в 

проводимых мероприятиях и т.п.). 

При рассмотрении уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 282.2 

УК РФ, суду следует устанавливать, какие конкретные действия совершены виновным 

лицом, каково их значение для продолжения или возобновления деятельности организации, 

в отношении которой судом принято и вступило в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремизма, а также какими мотивами 

руководствовалось лицо при совершении данных действий. 

В случае принятия судом и вступления в законную силу решения о ликвидации или 

запрете деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 

организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности последующие 

действия лиц, не связанные с продолжением или возобновлением деятельности 
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соответствующей экстремистской организации и состоящие исключительно в реализации 

своего права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе посредством 

индивидуального или совместного исповедования религии, совершения богослужений или 

иных религиозных обрядов и церемоний, сами по себе, если они не содержат признаков 

экстремизма, не образуют состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 

УК РФ. 

При совершении организатором (руководителем) или участником экстремистской 

организации конкретного преступления его действия подлежат квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных частью 1, 2 или 3 статьи 282.2 УК РФ и 

соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации (например, частью 1 

или 2 статьи 282.3 УК РФ об ответственности за финансирование экстремистской 

деятельности).". 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №33  

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

от 28 октября 2021 г.  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В связи со вступлением в силу 1 января 2019 года Федерального конституционного 

закона от 30 октября 2018 года N 2-ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные 

конституционные законы" изменений в части Федерального конституционного закона от 5 

февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации" (далее - 

Федеральный конституционный закон "О Верховном Суде Российской Федерации"), а 

также 1 сентября 2019 года Федерального закона от 29 июля 2018 года N 243-ФЗ "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации", руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 

и 5 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации", 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет внести в Положение о 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 августа 2014 года 

N 5, следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящим Положением в соответствии с Законом Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 года N 2-ФКЗ "О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" и 

Федеральным конституционным законом от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном 

Суде Российской Федерации" (далее - Федеральный конституционный закон "О Верховном 

Суде Российской Федерации") регулируется порядок избрания членов Дисциплинарной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации (далее - Дисциплинарная коллегия) и 

осуществления Дисциплинарной коллегией своих полномочий по рассмотрению жалоб на 

решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и 

квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о досрочном 

прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков, а также 

по рассмотрению жалоб на решения Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации о наложении дисциплинарных взысканий на судей и жалоб на 

решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации о результатах 

квалификационной аттестации судей."; 

2) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"1. Производство в Дисциплинарной коллегии осуществляется в порядке, 
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предусмотренном главой 23 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации (далее - КАС РФ) и Федеральным конституционным законом "О Верховном 

Суде Российской Федерации", с учетом особенностей, установленных настоящим 

Положением, а в случаях, не урегулированных ими, по общим правилам 

административного судопроизводства, установленным КАС РФ."; 

3) в статье 5: 

а) часть 1 исключить; 

б) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции: 

"1) места нахождения соответствующей квалификационной коллегии судей"; 

в) в пункте 3 части 4 слово "(обращении)" исключить; 

4) в статье 7: 

а) в части 1 слова "заинтересованные лица" заменить словами "заинтересованное 

лицо"; 

б) в части 2 слово "(обращение)" исключить; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. К заинтересованному лицу относится квалификационная коллегия судей, 

принявшая оспариваемое решение."; 

5) в статье 9: 

а) в названии слово "(обращению)" исключить; 

б) в части 1 слово "(обращении)" исключить; 

в) в пункте 1 части 1 слово "(обращение)" исключить; 

г) в пункте 2 части 1 слово "(обращение)" исключить; 

д) в части 2 слово "(обращении)" исключить; 

е) в части 3 слово "(обращению)" исключить; 

ж) часть 4 исключить; 

6) в статье 10: 

а) в названии слово "(обращения)" исключить; 

б) в части 1 слово "(обращение)" исключить; 

в) в части 2 слова "(обращение)", "(обращений)" исключить; 

г) в части 3 слово "(обращения)" исключить; 

д) в части 4 слово "(обращения)" исключить; 

е) в части 5 слова "(обращения)", "(обращение)" исключить; 

ж) в части 6 слова "(обращение)", "(обращения)", "(обращению)" исключить; 

з) в части 7 слово "(обращения)" исключить; 

и) в части 8 слово "(обращения)" исключить; 

к) в части 9 слова "(общения)", "(обращение)" исключить; 

л) в части 10 слово "(обращения)" исключить; 

м) в пункте 1 части 10 слова "(обращение)", "(обращения)" исключить; 

н) в пункте 3 части 10 слово "(обращению)" исключить; 

о) в части 11 слово "(обращение)" исключить; 

7) в статье 11: 

а) в названии слово "(обращений)" исключить; 
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б) часть 2 исключить; 

в) в части 3 слово "(обращения)" исключить; 

8) в статье 12: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия решения о досрочном прекращении судейских полномочий, с которым не 

согласен заявитель, а также законности данного решения возлагаются на 

квалификационную коллегию судей, его принявшую." 

б) часть 2 исключить; 

9) в статье 13 в части 1 слово "(обращению)" исключить; 

10) в статье 14: 

а) в абзаце первом части 3 слово "(обращения)" исключить; 

б) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 

"В судебном заседании заслушиваются лица, участвующие в деле, их представители, 

свидетели и другие лица, приглашенные в судебное заседание, по существу жалобы, 

исследуются доказательства по делу, разрешаются ходатайства, проводятся прения 

сторон."; 

11) в статье 16 в части 1 слово "(обращений)" исключить; 

12) в статье 17: 

а) в части 1 слово "(обращения)" исключить; 

б) в пункте 1 части 1 слово "(обращения)" исключить; 

13) в статье 18: 

а) в части 1 слово "(обращения)" исключить; 

б) пункт 2 части 1 исключить; 

в) в пункте 3 части 1 слова "или обращения" исключить; 

г) в части 2 слова "или обращению" исключить; 

д) в части 9 слова "или обращению" исключить; 

14) в статье 19 слово "(обращения)" исключить; 

15) в статье 21: 

а) в части 2 слово "(обращение)" исключить; 

б) в части 3 слово "(обращений)" исключить; 

в) в пункте 1 части 3 слово "(обращений)" исключить; 

г) в пункте 2 части 3 слово "(обращений)" исключить; 

д) в пункте 4 части 3 слово "(обращениям)" исключить; 

е) в пункте 7 части 3 слово "(обращениям)" исключить. 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

1. Территории общего пользования не 

подлежат передаче в собственность 

членам товарищества собственников 

жилья. Иски об устранении 

препятствий в пользовании такими 

территориями и о восстановлении 

положения, существовавшего до 

нарушения права, могут быть 

предъявлены любыми 

заинтересованными лицами, в том 

числе собственниками помещений, не 

являющимися членами товарищества  

Определение судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного суда РФ 

от 17 ноября 2020 года №4-КГ20-40-К1 

(извлечение) 

В. и другие обратились в суд с иском к АО 

“Росинка-Сервис" (ранее — ЗАО 

"Pосинка-Сервис”), ТСН 

“Международная Клубная Резиденция 

Ангелово”, ООО "ПСК "Н Новинский 

Завод Металлоконструкций" и другим о 

признании незаконными действий по 

формированию и передаче в общую 

долевую собственность членов ТСН 

«Международная Клубная Резиденция 

Ангелово» земельных участков, об 

устранении нарушенных прав, о 

возложении обязанности не чинить 

препятствий в пользовании местами 

общего пользования, запрете возведения 

забора.  

Как было установлено судом, ЗАО 

«Росинка - Сервис» на праве 

собственности принадлежали земельные 

участки, относящиеся к категории «земли 

населенных пунктов», имеющие вид 

разрешенного использования: “под 

малоэтажное жилищное строительство с 

объектами коммунального и социально-

бытового назначения" и “индивидуальное 

жилищное строительство”.  

Постановлением главы муниципального 

района Московской области от 12 января 

2007 г. утвержден проект планировки 

территории малоэтажной жилой 

застройки с объектами коммунального, 

социально-бытового назначения.  

Вступившим в законную силу решением 

арбитражного суда от 16 сентября 2016 г. 

на министерство строительного 

комплекса Московской области 

возложена обязанность утвердить проект 

планировки территории для размещения 

многофункционального жилого 

комплекса “Ангелово - Резиденц”.  

В проекте планировки территории 

многофункционального жилого 

комплекса “Ангелово-Резиденц” (далее 

также — МФК “Ангелово-Резиденц”) как 

2007 года, так и 2016 года отражено, что 

на территории строящегося жилого 

комплекса предусмотрены зоны 

размещения объектов культурно-

бытового и социального обслуживания, 

зеленых насаждений, объектов 

образования, технического 

обслуживания, транспортной 

инфраструктуры, разработан баланс 

функционального использования 

проектируемой территории, в 

соответствующих границах 

территориальных зон комплекса 

установлены красные линии.  



 

 

 

 

     

 

Судом также установлено, что 

планируемая концепция нового проекта 

планировки предусматривает 

зонирование территории с разделением на 

жилую зону (с размещением детских 

дошкольных учреждений, школы) и 

многофункциональный комплекс, объемы 

которого в дальнейшем могут 

использоваться в качестве спортивных и 

других инфраструктурных объектов.  

Истцы являются собственниками квартир 

в многоквартирном жилом доме в МФК 

“Ангелово-Резиденц” на основании 

заключенных в период с 2015 по 2016 год 

договоров участия в долевом 

строительстве объекта недвижимости с 

застройщиком ЗАО “Росинка-Сервис”, 

устанавливающих, что дом, в котором 

располагаются объекты долевого 

строительства истцов, входит в состав 

выделенного и сформированного МФК 

“Ангелово-Резиденц”.  

На общем собрании собственников 

недвижимости было принято решение о 

регистрации права общей долевой 

собственности на некоторые земельные 

участки, а также об установлении забора, 

ограждающего указанные земельные 

участки.  

За названными собственниками 

недвижимости в многофункциональном 

жилом комплексе “Ангелово-Резиденц” 

зарегистрировано право обшей долевой 

собственности пропорционально размеру 

общей площади на спорные земельные 

участки.  

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

апелляционным определением, в 

удовлетворении исковых требований 

отказано.  

Определением судебной коллегии по 

гражданским делам кассационного суда 

общей юрисдикции решение суда первой 

инстанции и апелляционное определение 

оставлены без изменения.  

Отказывая в удовлетворении исковых 

требований, суд первой инстанции 

пришел к выводу о том, что спорные 

земельные участки были сформированы и 

переданы в общую долевую 

собственность членам ТСН 

“Международная Клубная Резиденция 

Ангелово” в установленном законом 

порядке — в соответствии с положениями 

ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 

2004 г. № 189-ФЗ “О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации”, ст. 36 ЖК РФ; каких-либо 

нарушений прав истцов ответчиками при 

осуществлении права владения, 

пользования и распоряжения этим 

имуществом судом не установлено.  

Суды вышестоящих инстанций признали 

указанные выводы законными и 

обоснован-ными.  

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ 17 ноября 2020 г. 

удовлетворила кассационную жалобу 

заинтересованных лиц на вынесенные 

судебные решения ввиду следующего.  

Как следует из ст. 16 Федерального закона 

от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ, переход в 

общую долевую собственность 

собственников помещений в 



 

 

 

 

     

 

многоквартирном доме земельного 

участка, на котором расположен этот дом, 

связан с завершением процесса 

формирования земельного участка и 

проведения его государственного 

кадастрового учета (чч. 2, 3 и 5) и не 

предполагает принятие органами 

государственной власти или органами 

местного самоуправления специального 

решения о предоставлении конкретного 

земельного участка, ограничивая их 

участие в процессе передачи права 

собственности исключительно вопросами 

формирования земельного участка (ч. 4).  

Положениями чч. 1 и 2 ст. 36 ЖК РФ 

предусмотрено, что собственникам 

помещений в многоквартирном доме 

принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имуще-ство в 

многоквартирном доме, в том числе 

земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслу-живания, 

эксплуатации и благоустройства данного 

дома и расположенные на указанном зе-

мельном участке объекты. Собственники 

помещений в многоквартирном доме 

владеют, пользуются и в установленных 

названным Кодексом и гражданским 

законодательством пределах 

распоряжаются общим имуществом в 

многоквартирном доме.  

В обоснование исковых требований истцы 

ссылались на то, что положения ст. 36 ЖК 

РФ не подлежали применению к 

правоотношениям собственников 

недвижимости МФК “Ангелово-

Резиденц”, поскольку указанные дома в 

соответствии с проектами планировки 

территории не являются 

многоквартирными, а являются домами 

блокированной застройки (таунхау- 

сами), что ответчиками по делу не 

оспаривалось.  

В соответствии с ч. 2 ст. 49 

Градостроительного кодекса РФ (далее — 

ГрК РФ) в Российской Федерации 

различаются многоквартирные дома с 

количеством этажей не более чем три, 

состоящие из одной или нескольких блок- 

секций, количество которых не 

превышает четыре, в каждой из которых 

находятся несколько квартир и 

помещения общего пользования и каждая 

из которых имеет отдельный подъезд с 

выходом на территорию общего 

пользования, и жилые дома 

блокированной застройки — жилые дома 

с количеством этажей не более чем три, 

состоящие m нескольких блоков, 

количество которых не превышает десять 

и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию 

общего пользования.  

В отношении образования земельных 

участков, занятых блоками жилого дома 

блокированной застройки. 

Минэкономразвития России в п. 2 письма 

от 14 марта 2017 г. № Д23и-1328 “О 

жилых ломах блокированной застройки” 

указало, что согласно определению, 

содержащемуся в п. 2 ч. 2 ст. 49 ГрК РФ, 

каждый блок жилено дома блокированной 

застройки должен быть расположен па 

отдельном земельном участке. 



 

 

 

 

     

 

сформированном непосредственно для 

его использования.  

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ указала, что в 

обжалуемом решении суда не приведены 

мотивы, по которым доводы истцов о 

неприменении положений ст. 36 ЖК РФ к 

правоотношениям по формированию и 

передаче в частную собственность 

спорных земельных участков по 

вышеуказанному основанию отклонены. 

Таким образом, вывод суда о том. что 

спорные земельные участки были 

образованы на территории МФК 

“Ангелово-Рсзиденн" и переданы в 

общую долевую соб-ственность части 

собственников недвижимости данного 

жилого комплекса в установленном 

законом порядке, являются 

преждевременными, сделанными без 

учета вышеприведенных норм 

материального права и установления 

юридически значимых по делу 

обстоятельств.  

При разрешении вопроса о нарушении 

прав истцов оспариваемыми действиями 

ответчиков судом не учтено, что согласно 

договорам участия в до 1е»ом 

строительстве, заключенным с истцами, 

предметами договоров являлось 

финансирование объектов долевого 

строительства в многофункциональном 

жилом комплексе, а не в конкретном 

квартале и что согласно условиям 

договоров истцы приобрели право 

пользования всей инфраструктурой 

комплекса; земли, к гом числе на которых 

расположены кварталы 1 и 3, а также 

многоквартирный дом, собственниками 

квартир в котором являются истцы, 

изначально формировались под единый 

жилой комплекс с особенностями 

коммуникаций и инфраструктуры, 

элементами озеленения в целях 

обслуживания всех жителей данного 

жило-го комплекса.  

Из положений ст. 2, и. 1 ч. 4 ст. 4, ст. 19, ч. 

1 ст. 21 Федерального закона от 30 

декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации” следует, что при заключении 

договора участия в долевом строительстве 

застройщик обязан предоставить 

участнику долевого строительства 

достоверную информацию не только о 

потребительских свойствах и 

характеристиках кон-кретного объекта 

долевого строительства, подлежащего 

передаче в сроки, установленные до-

говором. но и иную информацию 

относительно строящегося объекта, 

которая обеспечивала бы участнику 

долевого строительства возможность 

свободного и правильного выбора.  

При заключении с истцами договоров 

участия в долевом строительстве 

застройщик не предупреждал истцов о 

возможности выделения в жилом 

комплексе территорий, доступ на которые 

жителям других территорий будет 

ограничен.  

Генеральным планом строительства МФК 

“Ангелово-Резиденц” и проектом 

планировки территории в комплексе в 

редакциях предусмотрены различные 

зоны размещения объектов культурно-



 

 

 

 

     

 

бытового и социального обслуживания, 

зеленых насаждений, объектов 

образования, технического 

обслуживания, транспортной ин-

фраструктуры, разработан баланс 

функционального использования 

проектируемой территории, в 

соответствующих границах 

территориальных зон установлены 

красные линии, в том числе на территории 

1, 3 и 7 кварталов.  

В соответствии с пп. 11,12 ст. 1 ГрК РФ 

красными линиями являются линии, 

которые обозначают границы территорий 

общего пользования, т.е. территорий, 

которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе 

площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов 

общего пользования, скверы, бульвары).  

Земельные участки общего пользования, 

занятые площадями, улицами, проездами, 

автомобильными дорогами, 

набережными, скверами, бульварами, 

водными объектами, пляжами и другими 

объектами, могут включаться в состав 

различных территориальных зон и не 

подлежат приватизации (п. 12 ст. 85 ЗК 

РФ). Запрет в отношении приватизации 

территорий общего пользования 

закреплен также в п. 8 ст. 27 этого 

Кодекса.  

В силу п. 6 ст. 1 1() ЗК РФ образование 

земельных участков не должно приводить 

к вклиниванию, вкрапливанию, 

изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов 

недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране 

земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные данным 

Кодексом, другими федеральными 

законами.  

Исходя из содержания понятия 

территории общего пользования и 

учитывая, что установленный запрет на 

приватизацию земель общего пользования 

направлен на обеспечение публичных 

интересов, свободного доступа граждан к 

местам общего пользования и природным 

объектам, предназначенным для 

удовлетворения общественных интересов 

населения, границы, таких территорий, 

установленные в предусмотренном 

законом порядке, не могли быть 

включены застройщиком в образуемые им 

земельные участки, которые 

впоследствии были переданы 

собственникам недвижимости 1 и 3 

кварталов жилого комплекса.  

В силу п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются 

осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, действия в обход 

закона с противоправной целью, а также 

иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав 

(злоупотребление правом).  

В обоснование заявленных требований 

истцы ссылались на то, что ввиду 

незаконных действий ответчиков истцы 

как жители 4 квартала жилого комплекса 

лишаются возможности пользоваться 

значительной частью объектов и 

элементов благоустройства поселка.  

Включение на общем собрании 

собственниками недвижимости домов и 



 

 

 

 

     

 

гаражей МФК “Ангелово-Резиденц” мест 

общего пользования в состав 

обособленной территории и принятие ее в 

частную (общую) собственность 

произведено в нарушение норм 

гражданского, градостроительного и 

земельного законодательства, прав и 

законных интересов истцов, а также 

неопределенного круга лиц.  

Согласно положениям ст.ст. 304, 305 ГК 

РФ собственник может требовать 

устранения всяких нарушений его права, 

хотя бы эти нарушения и не были 

соединены с лишением владения. Данное 

право принадлежит также лицу, хотя и не 

являющемуся собственником, но 

владеющему имуществом на праве 

пожизненного наследуемого владения, 

хозяйственного ведения, оперативного 

управления либо по иному основанию, 

предусмотренному законом или 

договором. Это лицо имеет право на 

защиту его владения также против 

собственника.  

Как разъяснено в п. 45 совместного 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

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

некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав”, в 

силу ст.ст. 304, 305 ГК РФ иск об 

устранении нарушений права, не 

связанных с лишением владения, 

подлежит удовлетворению в случае, если 

истец докажет, что он является 

собственником или лицом, владеющим 

имуществом по основанию, 

предусмотренному законом или 

договором, и что действиями ответчика, 

не связанными с лишением владения, 

нарушается его право собственности или 

законное владение. Такой иск подлежит 

удовлетворению и в том случае, когда 

истец докажет, что имеется реальная 

угроза нарушения его права 

собственности или законного владения со 

стороны ответчика. Иск об устранении 

нарушений права, не связанных с 

лишением владения, подлежит 

удовлетворению независимо от того, на 

своем или чужом земельном участке либо 

ином объекте недвижимости ответчик 

совершает действия (бездействие), 

нарушающие право истца.  

По смыслу разъяснения, данного в п. 53 

этого же постановления, в случаях, когда 

запись в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним нарушает право истца, которое не 

может быть защищено путем признания 

права или истребования имущества из 

чужого незаконного владения, 

оспаривание зарегистрированного права 

или обременения может быть 

осуществлено путем предъявления иска о 

признании права или обременения 

отсутствующим.  

Ввиду изложенного Судебная коллегия 

отменила решение суда первой 

инстанции, апелляционное определение и 

определение кассационного суда общей 

юрисдикции и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции.  

2. В случае удовлетворения требований 

о признании права собственности на 

самовольно возведенное строение 

судебные расходы с участвовавшего в 



 

 

 

 

     

 

деле в качестве ответчика органа 

местного самоуправления взысканию в 

пользу истца не подлежат, поскольку 

они не были обусловлены нарушением 

прав истца ответчиком  

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 15 декабря 2020 г. № 18-КГ20-97-К4 

(Извлечение) 

Т. обратилась в суд с заявлением о 

возмещении судебных расходов, указав, 

что решением суда удовлетворены 

заявленные ею исковые требования к 

администрации муниципального 

образования о признании права 

собственности на самовольную 

постройку.  

По данному делу Т. понесла расходы на 

проведение судебной строительно-

технической экспертизы, а также на 

оплату услуг представителя. Поскольку 

требования были удовлетворены судом, 

истец полагала, что обладает правом на 

возмещение ответчиком понесенных по 

делу судебных расходов.  

Как установлено судом, Т. на праве 

собственности принадлежит земельный 

участок с расположенным на нем жилым 

домом.  

В 2016 году без получения необходимых 

разрешений ею возведена пристройка к 

жилому дому, а также осуществлено 

строительство вспомогательных строений 

(летней кухни, навесов).  

Т. обратилась в администрацию 

внутригородского округа города с 

заявлением о признании за ней права 

собственности на вновь возведенные 

строения, в чем ей было отказано.  

Ссылаясь на указанные обстоятельства, Т. 

обратилась в суд и просила признать за 

ней право собственности на жилой дом в 

реконструированном состоянии и 

возведенные ею вспомогательные 

объекты.  

Вступившим в законную силу решением 

суда иск был удовлетворен.  

Частично удовлетворяя заявление Т. о 

возмещении судебных расходов, 

понесенных в связи с рассмотрением 

гражданского дела по ее иску о признании 

права собственности на самовольную 

постройку, суд первой инстанции, оценив 

объем оказанных юридических услуг, 

количество судебных заседаний и 

применив положения ст. 100 ГПК РФ, 

взыскал с администрации 

муниципального образования города в 

пользу истца расходы на оплату услуг 

представителя. Также, принимая во 

внимание факт внесения Т. в счет оплаты 

судебной экспертизы денежных средств, 

суд, руководствуясь положениями ст.ст. 

94, 98 ГПК РФ, взыскал с ответчика в ее 

пользу указанные судебные издержки.  

Суды апелляционной и кассационной 

инстанций согласились с выводами суда 

первой инстанции.  

Отменяя 15 декабря 2020 г. судебные 

постановления и отказывая в 

удовлетворении заявления о возмещении 



 

 

 

 

     

 

судебных расходов, Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

указала, что выводы судов основаны на 

неправильном толковании и применении 

норм процессуального права.  

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные 

расходы состоят из государственной 

пошлины и издержек, связанных с 

рассмотрением дела.  

К издержкам, связанным с рассмотрением 

дела, относятся, в том числе, суммы, 

подлежащие выплате экспертам, расходы 

на оплату услуг представителей (ст. 94 

ГПК РФ).  

По общему правилу, предусмотренному ч. 

1 ст. 98 ГПК РФ. стороне, в пользу 

которой состоялось решение суда, суд 

присуждает возместить с другой стороны 

все понесенные по делу судебные 

расходы.  

В силу ч. 1 ст. 100 Кодекса стороне, в 

пользу которой состоялось решение суда, 

по се письменному ходатайству суд 

присуждает с другой стороны расходы на 

оплату услуг представителя в разумных 

пределах.  

Исходя из разъяснений, содержащихся в 

п. 19 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 21 января 2016 r. № 1 “О 

некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении 

издержек, связанных с рассмотрением 

дела”, не подлежат распределению между 

лицами, участвующими в деле, издержки, 

понесенные в связи с рассмотрением 

требований, удовлетворение которых не 

обусловлено установлением фактов 

нарушения или оспаривания прав истца 

ответчиком.  

При этом под оспариванием прав истца 

ответчиком следует понимать совершение 

последним определенных действий, 

свидетельствующих о несогласии с 

предъявленным иском, например, подача 

встречного искового заявления, т е. 

наличие самостоятельных претензий 

ответчика относительно объекта спора.  

Как установлено судом, Т, обратилась в 

суд с иском о признании права 

собственности на самовольную постройку 

в связи с тем, что она сама нарушила 

закон, произведя реконструкцию дома без 

получения необходимых документов и 

разрешений. В то же время, суд, признав 

за Т. право собственности на 

самовольную постройку, ка- ких-либо 

противоправных действий со стороны 

ответчика, нарушающих права истца, не 

установил.  

Проведение экспертизы по делу было 

вызвано не проверкой обоснованности 

возражений ответчика на заявленные Т. 

суду требования (о признании права 

собственности на самовольно 

возведенные строения), а отсутствием 

доказательств того, что сохранение 

возведенных Т. самовольных строений не 

нарушает права и охраняемые интересы 

других лиц и не создает угрозу жизни и 

здоровью граждан.  

В связи с тем, что удовлетворение 

заявленного иска не было обусловлено 

установлением обстоятельств нарушения 

или оспаривания прав истца со стороны 

администрации муниципального 



 

 

 

 

     

 

образования города, оснований для 

возложения на ответчика обязанности по 

возмещению судебных расходов не 

имелось.  

При этом выражение несогласия 

ответчика с доводами Т. не может 

являться тем оспариванием прав истца, 

которое ведет к возложению на 

администрацию муниципального 

образования города обязанности по 

возмещению судебных расходов.  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

Деятельность оператора морского 

терминала, отвечающего за 

обеспечение транспортной 

безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры, по взиманию платы 

за оформление пропусков для прохода и 

проезда на территорию морского порта 

с владельца объектов недвижимости, 

расположенных на территории порта, 

не подпадает под понятие 

злоупотребления хозяйствующим 

субъектом своим доминирующим 

положением и не влечет привлечение к 

ответственности на основании 

Федерального закона “О защите 

конкуренции”  

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 29 января 2021 г. № 307-ЭС20-

12944 

(Извлечение) 

Общество обратилось в антимонопольный 

орган с заявлением на действия 

организации по взиманию платы за 

оформление пропусков для прохода и 

проезда на территорию морского порта. 

По мнению общества, нормативные 

правовые акты, позволяющие 

организации исполнять обязанности по 

обеспечению транспортной безопас-ности 

порта на платной основе для 

собственников имущества, 

расположенного на территории порта, а 

также юридических лиц, оказывающих 

услуги порту и нуждающихся в 

получении услуг в порту, отсутствуют.  

Не усмотрев в действиях организации 

признаков нарушения ч. 1 ст. 10 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 

135-ФЭ “О защите конкуренции”, 

антимонопольный орган отказал в 

возбуждении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства.  

Не согласившись с решением 

антимонопольного органа, общество 

обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании его незаконным.  

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в 

удовлетворении заявленного требования 

отказано.  

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 29 января 

2021 г. оставила принятые судебные акты 

без изменения, указав следующее.  

В соответствии со ст. 22 Федерального 

закона "О защите конкуренции” 

антимонопольный орган обеспечивает 

государственный контроль за 



 

 

 

 

     

 

соблюдением антимонопольного 

законодательства хозяйствующими 

субъектами, физическими лицами, 

выявляет нарушения антимонопольного 

законодательства, принимает меры по 

прекращению нарушения 

антимонопольного законодательства и 

привлекает к ответственности за такие 

нарушения.  

На основании ст. 10 Закона запрещается 

монополистическая деятельность в форме 

злоупотребления хозяйствующими 

субъектами своим доминирующим 

положением.  

Объектом правового запрета, 

предусмотренного данной нормой, 

является поведение, которое связано с 

использованием хозяйствующим 

субъектом своего особого 

экономического положения на товарном 

рынке (рыночной власти) и выражается в 

одной из форм, указанных в ч. 1 ст. 10 

Федерального закона “О защите 

конкуренции”, а именно: в форме 

недопущения, ограничения, устранения 

конкуренции на товарных рынках 

(устранения конкурентов с товарного 

рынка, затруднения доступа на рынок 

новых конкурентов и т.п.) и (или) в форме 

причинения вреда иным участникам 

рынка (потре-бителям), включая 

извлечение необоснованной 

(монопольной) выгоды за их счет, 

нарушения их прав и законных интересов 

иным аналогичным образом.  

По смыслу закона поведение 

хозяйствующего субъекта, занимающего 

доминирующее положение на рынке, 

направленное на устранение конкурентов 

с товарного рынка, затруднение доступа 

на рынок новых конкурентов и иные 

подобные действия, признается 

злоупотреблением, поскольку 

непосредственным образом приводит к 

монополизации рынка и ограничивает 

свободу ведения экономической 

деятельности иными хозяйствующими 

субъектами. Поведение доминирующего 

на рынке субъекта, направленное на 

причинение вреда иным участникам 

рынка, признается злоупотреблением, так 

как позволяет такому субъекту извлекать 

за счет потребителей выгоду, которая не 

могла быть получена в ином случае, и 

способно приводить к монополизации 

рынка опосредованно (в связи с 

усилением позиции доминирующего 

субъекта на рынке).  

С учетом указанных положений само по 

себе нарушение хозяйствующим 

субъектом требований гражданского или 

иного законодательства не образует 

нарушения антимонопольного 

законодательства. Полномочия 

антимонопольного органа при 

применении ст. 10 Федерального закона 

“О защите конкуренции” состоят в 

пресечении монополистической 

деятельности - выявлении нарушений, 

обусловленных использованием  

экономического положения лицом, 

доминирующим на рынке, а не в 

осуществлении контроля за соблюдением 

хозяйствующими субъектами норм 

гражданского, жилищного и иного 

законодательства и не в разрешении 

гражданских споров в административном 

по-рядке.  



 

 

 

 

     

 

В рассматриваемом случае общество, 

обращаясь в антимонопольный орган, не 

представило достаточных данных, 

позволяющих сделать вывод о том, что 

поведение организации при взимании 

платы за оформление пропусков для 

доступа на территорию порта имеет 

признаки антимонопольного нарушения. 

В частности, из материалов дела не 

следует, что общество является 

потребителем услуг, оказываемых 

организацией, либо конкурентом данной 

организации и испытывает 

неблагоприятное влияние 

экономического положения организации 

на соответствующем товарном рынке.  

По сути, между обществом и 

организацией имеют место разногласия в 

связи с осуществлением организацией 

требований законодательства в сфере 

транспортной безопасности и 

применением этих требований к 

заявителю как лицу, которое владеет 

объектами инфраструктуры порта. С 

учетом изложенных выше критериев 

разрешение такого рода споров не 

относится к компетенции 

антимонопольных органов.  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

1. В случае, когда установленное в 

санкции статьи дополнительное 

наказание не является обязательным и 

применяется по усмотрению суда, в 

приговоре следует указать основания 

его применения с приведением 

соответствующих мотивов  

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

15 октября 2020 г. № 20-УД20-15 

( И з в л е ч е н и с ) 

По приговору Дербентского районного 

суда Республики Дагестан от 18 сентября 

2013 г. (оставленному без изменения 

судом апелляционной инстанции) П. 

осужден по п. “б” ч. 4 ст. 162 УК РФ к 

восьми годам лишения свободы со 

штрафом в размере 150 000 руб. и с 

ограничением свободы на срок один год, 

по п. “б” ч. 4 ст. 162 УК РФ к восьми годам 

лишения свободы со штрафом в размере 

100 000 руб. и с ограничением свободы на 

срок один год. На основании ч. 3 ст. 69 УК 

РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказаний 

окончательно назначено девять лет 

лишения свободы со штрафом в размере 

200 000 руб. и с ограничением свободы на 

срок один год с установлением указанных 

в приговоре ограничений.  

По этому же приговору осужден Ш.  

Постановлено взыскать с П. в пользу 

потерпевшей денежные средства в счет 

компенсации морального вреда и в 

возмещение материальною ущерба.  

Постановлением президиума Верховного 

суда Республики Дагестан от 20 августа 

2014 г. приговор и апелляционное 

определение изменены в части 

разрешения гражданского иска.  

П. признан виновным в разбойном 

нападении, совершенном группой лиц по 

предварительному сговору, с 



 

 

 

 

     

 

применением оружия и незаконным 

проникновением в жилище, в особо 

крупном размере, имевшем место 2 

августа 2011 г., и в разбойном нападении, 

совершенном группой лиц по 

предварительному сговору, в особо 

крупном размере, совершенном 31 мая 

2011 г.  

В кассационной жалобе осужденный 

просил о пересмотре судебных решений в 

части назначения ему дополнительных 

наказаний в виде штрафа и ограничения 

свободы, поскольку их применение не 

мотивировано в приговоре.  

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 15 октября 2020 г. 

изменила судебные решения, исключила 

назначение П. по п. "б” ч. 4 ст. 162 УК РФ 

штрафа в размере 150 000 руб. и 

ограничения свободы сроком на один год 

и но п. “б" ч. 4 ст. 162 УК РФ штрафа в 

размере 100 000 руб. и ограничения 

свободы сроком на один год, а также 

указание о возложении на П. 

перечисленных в приговоре ограничений, 

указав следующее.  

Согласно разъяснениям в п. 59 

постановления Пленума Верховного Суда 

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

назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания” при 

назначении наказания по статьям 

уголовного закона, предусматривающим 

возможность применения 

дополнительных наказаний по 

усмотрению суда, в приговоре следует 

указать основания их применения с 

приведением соответствующих мотивов.  

В силу требований, установленных ст. 307 

УПК РФ, описательно-мотивировочная 

часть обвинительного приговора должна 

содержать в том числе мотивы решения 

всех вопросов, относящихся к назначению 

уголовного наказания.  

Требования закона судом не были в 

полной мере учтены.  

Санкцией ч. 4 ст. 162 УК РФ в качестве 

дополнительных наказаний к лишению 

свободы определены штраф в размере до 

одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо 

без такового и ограничение свободы на 

срок до двух лет либо без такового.  

С учетом того, что дополнительное 

наказание является альтернативным, суду 

надлежало привести в приговоре мотивы 

необходимости его назначения П.  

Между тем суд, назначив П. по ч. 4 ст. 162 

УК РФ дополнительные наказания в виде 

штрафа и ограничения свободы, принятое 

решение в описательно-мотивировочной 

части обвинительного приговора не 

мотивировал. Следовательно, приговор 

суда в этой части не может быть признан 

законным.  

2. Изменение судом кассационной 

инстанции приговора по мотивам 

неправильного зачета наказания не 

допускается, если это ухудшает 

положение осужденного  

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

8 октября 2020 г. № 25-УД20-16 



 

 

 

 

     

 

(Извлечение) 

По приговору Ахтубинского районного 

суда Астраханской области от 11 декабря 

2018 г. (с учетом внесенных судом 

апелляционной инстанции изменений) В. 

осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ к трем 

голам пяти месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной 

колонии общего режима. В срок лишения 

свободы зачтено время содержания В. под 

стражей в период с 14 сентября 2018 г. по 

11 декабря 2018 г. С 11 декабря 2018 г. по 

день вступления приговора в законную 

силу (21 марта 2019 г.) время содержания 

В. под стражей зачтено из расчета один 

Лень лишения свободы за полтора дня 

отбывания наказания в исправительной 

колонии общего режима.  

По этому же приговору осуждены и иные 

лица.  

Президиум Астраханского областного 

суда 1 октября 2019 г. изменил принятые 

судебные решения в отношении В.: 

исключил из приговора указание о зачете 

в срок лишения свободы времени 

содержания В. под стражей с 11 декабря 

2018 г. по 21 марта 2019 г. в соответствии 

с п. “б” ч. 3.2 ст. 72 УК РФ; на основании 

ч. З2 ст. 72 УК РФ время содержания В. 

под стражей с 14 сентября 2018 г. по 21 

марта 2019 г. зачтено в срок лишения 

свободы из расчета один день содержания 

под стражей за один день лишения 

свободы.  

Приговор постановлен в особом порядке, 

предусмотренном главой 40 УПК РФ.  

С учетом вышеназванных изменений В. 

признан виновным в незаконных 

приобретении и хранении без цели сбыта 

наркотических средств в крупном 

размере.  

В кассационной жалобе адвокат, 

представлявший интересы В., просил 

изменить судебные решения и смягчить 

назначенное осужденному наказание.  

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 8 октября 2020 г. 

отменила постановление президиума 

областного суда и прекратила 

производство по кассационному 

представлению прокурора, указав 

следующее.  

Пунктом 6 ч. 1 ст. 40114 УПК РФ 

предусмотрено, что по результатам 

рассмотрения уголовного дела суд 

кассационной инстанции вправе внести 

изменения в приговор, определение или 

постановление суда.  

Согласно ч. 3 ст. 40116 УПК РФ суд 

кассационной инстанции при 

рассмотрении уголовного дела может 

смягчить назначенное осужденному 

наказание или применить уголовный 

закон о менее тяжком преступлении.  

Таким образом, суд кассационной 

инстанции не наделен полномочиями по 

усилению наказания осужденному или 

применению закона о более тяжком 

преступлении.  

По настоящему делу приведенные 

требования закона судом кассационной 

инстанции нарушены.  



 

 

 

 

     

 

Президиум областного суда, исключив из 

приговора указание о зачете В. в срок 

лишения свободы времени его 

содержания под стражей из расчета один 

день за полтора дня отбывания наказания 

в исправительной колонии общего 

режима и произведя зачет времени 

содержания В. под стражей с 14 сентября 

2018 г. по 21 марта 2019 г. из расчета один 

день содержания под стражей за один 

день лишения свободы, ухудшил 

положение осужденного, что по смыслу 

взаимосвязанных положений ст.ст. 4016, 

40114 и 40116 УПК РФ с учетом 

компетенции суда кассационной 

инстанции являлось недопустимым.  

Поскольку в силу требований ст. 4016 

УПК РФ пересмотр в кассационном 

порядке приговора, определения, 

постановления суда по основаниям, 

влекущим ухудшение положения 

осужденного, допускается в срок, не 

превышающий одного года со дня 

вступления их в законную силу, 

уголовное дело в отношении В. в связи с 

отменой кассационного постановления не 

подлежит направлению в суд 

кассационной инстанции на новое 

рассмотрение.  

ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Обеспечение военнослужащих — 

участников накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения 

военнослужащих жилым помещением в 

составе семей других военнослужащих 

не препятствует реализации ими прав, 

предусмотренных Федеральным 

законом “О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения 

военнослужащих”  

Определение Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ от 

23 февраля 2021 г. № 222-KA21-2-KW 

(Извлечение) 

Решением Нижегородского гарнизонного 

военного суда от 17 марта 2020 г., 

оставленным без изменения 

апелляционным определением 2-го 

Западного окружного военного суда от 11 

июня 2020 г. и кассационным 

определением Кассационного военного 

суда от 29 сентября 2020 г., П. отказано в 

удовлетворении административного 

искового заявления, в котором она 

просила признать незаконным 

утвержденное командиром воинской 

части решение жилищной комиссии 

воинской части от 29 ноября 2019 г. об 

отказе ей в выплате денежных средств, 

дополняющих накопления для 

жилищного обеспечения 

военнослужащих.  

Рассмотрев материалы дела по 

кассационной жалобе П., Судебная 

коллегия по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ 23 февраля 2021 г. 

судебные акты отменила и дело направила 

на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции по следующим основаниям.  

Согласно материалам дела П. с января 

2004 г. проходила военную службу по 

контракту и с февраля 2009 г. включена в 

реестр участников накопительно-

ипотечной системы жилищного 



 

 

 

 

     

 

обеспечения военнослужащих (далее 

также — НИС).  

В октябре 2010 г. супруг 

административного истца получил как 

военнослужащий на всех членов семьи (с 

учетом супруги и сына) по договору 

социального найма по установленным 

нормам жилое помещение, от участия в 

приватизации которого в октябре 2012 г. 

П. отказалась в пользу супруга и сына. В 

мае 2015 г. брак между П. и ее супругом 

расторгнут. В июле 2015 г. она снялась с 

регистрационного учета по адресу 

указанного жилого помещения.  

В июне 2015 г. истцом приобретено с 

использованием целевого жилищного 

займа в рамках программы НИС жилое 

помещение.  

Приказом от 1 1 ноября 2019 г. П. уволена 

с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на 

военной службе, а приказом от 19 ноября 

2019 г. исключена из списков личного 

состава части.  

В связи с увольнением с военной службы 

П. 19 ноября 2019 г. обратилась к 

командиру воинской части с рапортами, в 

которых просила перечислить 

накопления, учтенные на ее именном 

накопительном счете, а также денежные 

средства, дополняющие накопления для 

жилищного обеспечения.  

Решением жилищной комиссии воинской 

части от 29 ноября 2019 г., утвержденным 

командиром, П. отказано в выплате 

денежных средств участника НИС, 

дополняющих накоп-ления для 

жилищного обеспечения, в связи с тем, 

что ранее она была обеспечена жилым по-

мещением в качестве члена семьи 

военнослужащего.  

Соглашаясь с оспариваемым решением 

жилищной комиссии, суды сослались на 

положения п. 9 ст. 2 Федерального закона 

от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ “О статусе 

военнослужащих" о необходимости 

выбора одного основания при 

одновременном наличии нескольких 

оснований на получение одной и той же 

социальной гарантии и п. 3 ч. 3 ст. 9 

Федерального закона от 20 августа 2004 г. 

№ 117-ФЗ “О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения 

военнослужащих” об исключении 

военнослужащего из реестра участников 

НИС при исполнении государством своих 

жилищных обязательств иным 

предусмотренным нормативными 

правовыми актами Президента 

Российской Федерации способом за счет 

средств федерального бюджета и пришли 

к выводу, что, обеспечив 

административного истца жилым 

помещением совместно с супругом, 

государство вы-полнило перед П. 

жилищные обязательства, в связи с чем 

она права на выплату денежных средств 

участника НИС, дополняющих 

накопления для жилищного обеспечения, 

не имеет.  

Такие выводы сделаны с существенным 

нарушением норм материального права, 

поскольку судами не применен закон, 

подлежащий применению.  

Судом установлено, что жилищная 

комиссия приняла решение об отказе П. в 



 

 

 

 

     

 

выплате денежных средств, дополняющих 

накопления для жилищного обеспечения, 

29 ноября 2019 г.  

Данное обстоятельство имеет 

существенное значение для дела.  

Согласно абз. 3 п. 15 ст. 15 Федерального 

закона “О статусе военнослужащих” 

(введенному Федеральным законом ог 16 

октября 2019 г. № 339-ФЭ) в случаях, если 

участники накопительно-ипотечной 

системы являются членами семей 

военнослужащих или граждан, уволенных 

с военной службы, и совместно 

проживают с ними, указанные участники 

накопительно-ипотечной системы 

учитываются при признании этих 

военнослужащих или граждан 

нуждающимися в жилых помещениях.  

Содержание названной нормы Закона 

указывает на то, что участники НИС 

жилищной субсидией либо жилыми 

помещениями в собственность бесплатно 

или по договору социального найма не 

обеспечиваются, за исключением случаев 

обеспечения их жилищной субсидией или 

жилыми помещениями в составе членов 

семей военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, и граждан, 

уволенных с военной службы, 

признанных нуждающимися в жилых 

помещениях.  

Таким образом, обеспечение 

военнослужащих —- участников НИС 

жилым помещением в составе семей 

других военнослужащих не исключает их 

участие в НИС и не препятствует 

реализации ими прав, предусмотренных 

Федеральным законом “О накопительно-

ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих”.  

Абзац 3 п. 15 ст. 15 Федерального закона 

“О статусе военнослужащих”, введенный 

Федеральным законом от 16 октября 2019 

г. № 339-ФЭ, действует с 27 октября 2019 

г. и подлежал применению в данном деле.  

Кроме того, в соответствии с п. 9 Правил 

выплаты участникам накопительно-

ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих или членам 

их семей денежных средств, 

дополняющих накопления для 

жилищного обеспечения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 17 

ноября 2005 г. № 686, основаниями для 

отказа в выплате дополнительных средств 

являются: непредставление или 

представление не в полном объеме 

документов, указанных в п. 6 названных 

Правил; недостоверность сведений, со-

держащихся в представленных 

документах; превышение суммы 

единовременной выплаты над размером 

дополнительных средств.  

Основания, которые могли бы явиться 

причиной для отказа в выплате 

дополнительных денежных средств, по 

данному делу не проверены.  

Между тем при отсутствии таких 

оснований П. могла поставить вопрос о 

выплате ей денежных средств, 

дополняющих накопления для 

жилищного обеспечения.  

Норма закона, допускающая реализацию 

военнослужащими — участниками НИС 

прав, предусмотренных Федеральным 



 

 

 

 

     

 

законом “О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения 

военнослужащих”, в случае обеспечения 

их жилым помещением в составе семей 

других военнослужащих, является 

специальной нормой, и именно она 

подлежала применению в данном деле.  

Что касается ссылки судов на положения 

п. 9 ст. 2 Федерального закона “О статусе 

военнослужащих”, который закрепляет 

право военнослужащего на получение 

одной и той же социальной гарантии и 

компенсации лишь по одному основанию, 

то эти положения не подлежат 

применению в случаях, особо 

предусмотренных федеральными 

конституционными законами, 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

Несостоятельной является и ссылка 

жилищной комиссии на обеспечение 

административного истца жильем иным 

способом, поскольку это обстоятельство 

мог ло иметь значение в случае такого 

обеспечения иным предусмотренным 

нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации 

способом, чего по данному делу не 

установлено.  

Таким образом, наряду с ошибочным 

определением обстоятельств, имеющих 

значение для дела, судами неправильно 

применены нормы материального права, 

поскольку названные выше положения 

специального закона, регулирующего 

спорные отношения в сфере жилищного 

обеспечения военнослужащих по 

накопительно-ипотечной системе, при 

оценке судом правомерности требований 

истца не применены. 

 



 

 

 

 

 

 

     

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

1. Действия виновного, совершившего 

хищение травматического оружия и 

предметов к нему (ч. 1 ст. 226 УК РФ), 

ошибочно квалифицированы и как кража 

этих же предметов по ст. 158 УК РФ  

Определение судебной коллегии по уголовным 

делам Четвертого кассационного суда общей 

юрисдикции от 1 июня 2020 г. 

(Извлечение) 

По приговору Октябрьского районного суда 

Ростовской области от 15 ноября 2017 г. А. 

осужден по ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 226, пп. “б”, “в” 

ч. 2 ст. 158. п. “а” ч, 2 ст. 166 УК РФ.  

По этому же приговору осужден Ф.  

В апелляционном порядке приговор не 

обжаловался.  

А. признан виновным в неправомерном 

завладении автомобилем без цели хищения, в 

хищении огнестрельного оружия и 

боеприпасов, краже чужого имущества с 

незаконным проникновением в иное 

хранилище, с причинением значительного 

ущерба гражданину, а также в неправомерном 

завладении автомобилем, совершенном 

группой лиц по предварительному сговору.  

В кассационной жалобе А. просил изменить 

приговор, поскольку считал, что был осужден 

дважды за хищение травматических 

пистолетов и патронов к ним.  

Постановлением заместителя Председателя 

Верховного Суда РФ от 20 февраля 2020 г. 

кассационная жалоба осужденного вместе с 

уголовным делом переданы для рассмотрения 

в судебном заседании Четвертого 

кассационного суда общей юрисдикции.  

Судебная коллегия по уголовным делам 

Четвертого кассационного суда общей 

юрисдикции 1 июня 2020 г. изменила 

приговор по следующим основаниям.  

А. осужден в том числе за хищение из 

квартиры потерпевшего Г. травматических 

пистолетов “Оса” и патронов к ним, а также за 

хищение из гаража и автомашины Г. других 

материальных ценностей, принадлежавших 

потерпевшему, на общую сумму 25 225 руб.  

По факту хищения травматического оружия и 

патронов к нему действия А. суд 

квалифицировал по ч. 1 ст. 226 УК РФ.  

Квалифицируя действия А. по пп. “б”, “в” ч. 2 

ст. 158 УК РФ, суд в приговоре указал в 

качестве предмета кражи наряду с другими 

материальными ценностями травматические 

пис-толеты и патроны к ним, а также учел их 

стоимость при определении размера 

причиненного потерпевшему материального 

ущерба.  

Названные действия виновного получили 

самостоятельную оценку в приговоре при 

осуждении А. по ч. 1 ст. 226 УК РФ и по пп. 

“б”, “в” ч. 2 ст. 158 УК РФ, тогда как в силу ч. 

2 ст. 6 УК РФ никто не может нести 

уголовную ответственность дважды за одно и 

то же преступление.  

Допущенное в данном деле нарушение 

уголовного закона расценивается как 

существенное, повлиявшее на исход дела.  

Ввиду изложенного судебная коллегия по 

уголовным делам Четвертого кассационного 

суда общей юрисдикции изменила приговор в 



 

 

 

 

 

 

     

отношении А. и исключила в части осуждения 

по пп. “б”, “в” ч. 2 ст. 158 УК РФ указание на 

хищение пистолетов “Оса” и травматических 

патронов к ним.  

2. Водитель транспортного средства, 

неосведомленный о преступных 

намерениях сбытчика наркотического 

средства, которого он перевозил, не может 

быть привлечен к уголовной 

ответственности за соучастие в незаконном 

сбыте наркотических средств совместно с 

таким лицом  

Определение судебной коллегии по уголовным 

делам Седьмого кассационного суда общей 

юрисдикции от 15 июля 2020 г. 

(Извлечение) 

По приговору Чкаловского районного суда г. 

Екатеринбурга Свердловской области от 1 

июня 2018 г., оставленному без изменения 

судом апелляционной инстанции, Т. осужден 

по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 и ч. 1 ст. 228 УК РФ.  

По этому же приговору осуждены А. и С.  

Т. признан виновным в покушении на 

незаконный сбыт наркотического средства — 

карфентанила массой 998,55 г в особо 

крупном размере, совершенном группой лиц 

по предварительному сговору и в незаконном 

хранении без цели сбыта наркотического 

средства — гашиша массой 14,44 г в 

значительном размере.  

В кассационной жалобе адвокат, 

представлявший интересы Т., просил 

отменить судебные решения, в том числе в 

части осуждения Т. по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 

УК РФ, и прекратить производство по 

уголовному делу ввиду непричастности 

осужденного к совершению преступления.  

Постановлением заместителя Председателя 

Верховного Суда РФ от 21 мая 2020 г. 

кассационная жалоба адвоката вместе с 

уголовным делом переданы для рассмотрения 

в судебном заседании Седьмого 

кассационного суда общей юрисдикции.  

Судебная коллегия по уголовным делам 

Седьмого кассационного суда общей 

юрисдикции 15 июля 2020 г. частично 

удовлетворила кассационную жалобу, 

мотивировав свое решение следующим.  

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ 

обвинительный приговор не может быть 

основан на предположениях и постановляется 

лишь при условии, что в ходе судебного 

разбирательства виновность подсудимого в 

совершении преступления подтверждена 

совокупностью исследованных судом 

доказательств. Исходя из этого и с учетом 

положений п. 2 ст. 307 УПК РФ в 

описательно-мотивировочной части 

приговора должна быть дана оценка всем 

исследованным в судебном заседании 

доказательствам, как уличающим, так и 

оправдывающим подсудимого.  

Данные требования закона судом выполнены 

не в полной мере.  

Согласно приговору Т. совершил 

преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 

5 ст. 2281 УК РФ, при следующих 

обстоятельствах.  

А. и Т. на автомобиле под управлением Т. 

приехали к месту нахождения тайника-

закладки и забрали из него наркотическое 



 

 

 

 

 

 

     

средство с целью последующего незаконного 

сбыта. Свой преступный умысел они не 

довели до конца по независящим от них 

обстоятельствам, так как были задержаны, а 

наркотическое средство массой около 1 кг 

обнаружено в автомобиле Т. и изъято 

сотрудниками полиции.  

Из показаний Т., данных в ходе 

предварительного расследования, 

усматривалось, что ему не было известно о 

преступных намерениях А., в частности о том, 

что тот должен был забрать из тайника-

закладки по указанию Н. наркотическое 

средство. Т. лишь перевозил на автомобиле А. 

(по его просьбе) и Н. по различным адресам, и 

те общались в основном между собой.  

Из показаний А. в ходе судебного 

разбирательства следовало, что он попросил 

Т. отвезти его в г. Екатеринбург, где по 

распоряжению Н. должен был забрать сверток 

с денежными средствами и передать его Н. 

или его брату.  

Приведенные в приговоре доказательства — 

показания сотрудников полиции, 

участвовавших в проведении оперативно-

розыскных мероприятий, подтверждающих 

факт нахождения Т. совместно с А., не 

свидетельствуют сами по себе о наличии у Т. 

умысла на незаконный сбыт совместно с А. 

наркотического средства и не опровергают 

доводов Т. о том, что ему не было известно о 

преступных намерениях А.  

Иных доказательств, представленных в 

обоснование выводов суда о виновности Т. в 

совершении покушения на незаконный сбыт 

наркотического средства в особо крупном 

размере, группой лиц по предварительному 

сговору, в приговоре не приведено.  

На момент проведения оперативно-

розыскного мероприятия “наблюдение” и 

задержания Т. и А. сотрудники полиции не 

обладали информацией о Т. как о лице, 

которое осуществляло незаконный сбыт 

наркотических средств.  

При таких обстоятельствах следует признать, 

что действия, связанные с покушением на 

сбыт наркотического средства, были 

совершены без участия Т.  

Судебная коллегия по уголовным делам 

Седьмого кассационного суда общей 

юрисдикции 15 июля 2020 г. отменила 

приговор и апелляционное определение в 

части осуждения Т. по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 

УК РФ, прекратила уголовное дело на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 

отсутствием в деянии состава преступления и 

признала за Т. право на реабилитацию.  

3. Заявитель не лишен права обжаловать 

отказ прокурора в возбуждении 

производства по уголовному делу ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств и в том 

случае, когда такой отказ не оформлен в 

виде постановления  

Определение судебной коллегии по уголовным 

делам Пятого кассационного суда общей 

юрисдикции от 10 августа 2020 г. 

(Извлечение) 

Письмом прокурора Ставропольского края от 

10 сентября 2015 г. отказано в возбуждении 

производства по уголовному делу в 

отношении Д. ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств.  

По постановлению Октябрьского районного 

суда г. Ставрополя от 25 марта 2019 г., 



 

 

 

 

 

 

     

оставленному судом апелляционной 

инстанции без изменения, отказано в 

принятии к рассмотрению жалобы Д., 

поданной в порядке ст. 125 УПК РФ о 

признании незаконным и необоснованным 

указанного решения прокурора.  

В кассационной жалобе Д. просил об отмене 

судебных решений, полагая, что вывод суда о 

том, что его жалоба не подлежала 

рассмотрению, не основан на законе.  

Постановлением заместителя Председателя 

Верховного Суда РФ от 25 июня 2020 г. 

кассационная жалоба Д. вместе с материалом 

переданы для рассмотрения в судебном 

заседании Пятого кассационного суда общей 

юрисдикции.  

Судебная коллегия по уголовным делам 

Пятого кассационного суда общей 

юрисдикции 10 августа 2020 г. отменила 

постановление суда и апелляционное 

постановление, передала материал по жалобе 

Д. на новое рассмотрение по следующим 

основаниям.  

Суд первой инстанции мотивировал свой 

отказ тем, что изложенное в письме решение 

прокурора Ставропольского края не касается 

осуществления уголовного преследования в 

досудебном производстве по уголовному делу 

в отношении Д., а связано с рассмотрением 

прокурором жалобы заявителя, в которой 

заявитель выражал несогласие с решениями, 

принятыми в прокуратуре по его предыдущим 

жалобам на вступивший в законную силу 

приговор (по приговору Кисловодского 

городского суда Ставропольского края от 12 

сентября 2012 г. Д. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 3 

ст. 159 УК РФ); при этом прокурором не 

выносилось постановление об отказе в 

возбуждении производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств в отношении Д., в связи с чем 

отсутствует предмет обжалования в 

соответствии со ст. 125 УПК РФ.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 18 

постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 10 февраля 2009 г. № 1 “О практике 

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 

125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации”, жалоба на 

постановление прокурора об отказе в 

возбуждении производства ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств подлежит 

рассмотрению в порядке, предусмотренном 

ст. 125 УПК РФ.  

При этом по смыслу закона заявитель не 

лишен права обжаловать отказ прокурора в 

возбуждении производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств и в том случае, если такой отказ 

не оформлен в виде постановления.  

Вывод суда об отсутствии оснований для 

принятия жалобы Д. к рассмотрению основан 

на неправильном применении закона о 

предмете обжалования в порядке ст. 125 УПК 

РФ.  

Данные обстоятельства не были учтены судом 

апелляционной инстанции.  

Указанное нарушение уголовно-

процессуального закона являлось 

существенным, повлиявшим на исход дела1.  

1 По постановдению Октябрьского районного 

суда г. Ставрополя Ставропольского края от 

10 сентября 2020 г., оставленному судом 

апелляционной инстанции без изменения, 



 

 

 

 

 

 

     

жалоба Д., поданная в порядке ст. 125 УПК 

РФ, рассмотрена по существу и оставлена без 

удовлетворения. 

 



 

 

 

      

Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

8 декабря 2021 г. 

 

ОБЗОР 

ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ И 

НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

Анализ практики рассмотрения судами уголовных дел и материалов в порядке 

уголовного судопроизводства показывает, что суды Российской Федерации 

руководствуются, прежде всего, Конституцией Российской Федерации, законодательными 

актами Российской Федерации, предусматривающими возможность судам обращаться к 

общепризнанным принципам и нормам международного права и международным 

договорам Российской Федерации (далее также - нормы международного права), 

разъяснениями, содержащимися в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 31 октября 1995 года N 8 "О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" (далее - 

постановление Пленума от 31 октября 1995 года N 8), от 10 октября 2003 года N 5 "О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации" (далее - 

постановление Пленума от 10 октября 2003 года N 5), от 27 июня 2013 года N 21 "О 

применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней" (далее - постановление Пленума от 27 

июня 2013 года N 21), а также в других постановлениях, в которых разъяснялись положения 

норм международного права. 

В ходе рассмотрения уголовных дел суды применяли нормы международного права 

при разрешении вопросов как материального, так и процессуального характера. 

При этом суды руководствовались положениями тех международных договоров 

Российской Федерации, которые вступили в силу для Российской Федерации и были 

официально опубликованы. 

В случае если международным договором Российской Федерации, согласие на 

обязательность которого было выражено в форме принятия федерального закона, 

предусматривались иные правила, нежели установленные законом, то суды применяли 

правила международного договора. В свою очередь, если международным договором 

Российской Федерации, согласие на обязательность которого не было выражено в форме 

принятия федерального закона, предусматривались иные правила, нежели установленные 

законом, суды руководствовались законом. 

При толковании международного договора Российской Федерации суды принимали 

во внимание положения Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 

1969 года, и, в частности, пункта "b" части 3 статьи 31, в силу которого при толковании 

международного договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая 

практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников 

относительно его толкования. В связи с этим суды учитывали практику Европейского Суда 

по правам человека, иных международных договорных органов, действующих в сфере 
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защиты прав и свобод человека, формируемую как по делам в отношении Российской 

Федерации, так и третьих государств. 

Изучение судебной практики также показало, что нарушение нормы международного 

права, выразившееся в неприменении нормы, подлежащей применению, или, напротив, 

применении судом нормы международного права, не подлежащей применению, либо когда 

судом было дано неправильное толкование такой нормы, являлось основанием для отмены 

или изменения судебного решения. 

Кроме того, суды учитывали содержание норм международного права, а также их 

интерпретацию международными договорными органами при применении уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. 

 

Общие положения 

 

Суды руководствуются положениями международного договора, которые регулируют 

вопросы, ставшие предметом судебного разбирательства, при условии вступления такого 

договора в силу как для Российской Федерации, так и для иностранного государства. 

В соответствии с пунктом "а" статьи 2 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 

101-ФЗ (в редакции от 8 декабря 2020 года) "О международных договорах Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон о международных договорах) "международный 

договор Российской Федерации" означает международное соглашение, заключенное 

Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами), с 

международной организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать 

международные договоры (далее - иное образование), в письменной форме и регулируемое 

международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном 

документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его 

конкретного наименования". При этом согласно пункту "г" статьи 2 упомянутого закона 

"заключение" означает выражение согласия Российской Федерации на обязательность для 

нее международного договора". 

В силу абзаца третьего пункта 3 постановления Пленума от 10 октября 2003 года N 5 

при рассмотрении судом гражданских, уголовных или административных дел 

непосредственно применяется такой международный договор Российской Федерации, 

который вступил в силу и стал обязательным для Российской Федерации. 

Органами предварительного следствия С. обвинялся в совершении убийства из 

корыстных побуждений двух лиц. Постановлением Иркутского областного суда от 17 мая 

2019 года уголовное дело и уголовное преследование в отношении С. по обвинению в 

совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "з" части 2 статьи 105 

Уголовного кодекса Российской Федерации <1>, прекращено в связи с наличием в 

отношении его вступившего в законную силу оправдательного приговора Верховного Суда 

Республики Абхазия от 3 мая 2011 года по тому же обвинению. 

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

<1> Далее также - УК РФ. 

 

Принимая решение о прекращении уголовного дела в отношении С., суд сослался на 

положения, закрепленные в части 2 статьи 6 УК РФ, пункте 4 части 1 статьи 27, пункте 1 
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статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <2>, согласно 

которым никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 

преступление, уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого 

прекращается при наличии в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в 

законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления 

судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению. 

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

<2> Далее также - УПК РФ. 

 

При этом, принимая решение о прекращении уголовного дела, суд первой инстанции 

также сослался на положения Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Абхазия о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 28 мая 2015 года, пункт 7 

статьи 7 которого предусматривает, что если после получения запроса об осуществлении 

уголовного преследования в отношении указанного в нем лица вынесено и вступило в 

законную силу решение судебного органа запрашиваемой Стороны, то компетентные 

органы запрашивающей Стороны не могут осуществлять уголовное преследование в 

отношении этого лица за то же деяние. 

Согласно пункту 4 статьи 1 указанного Договора он применяется в отношении 

запросов, поступивших после даты вступления данного Договора в силу, даже если они 

связаны с преступлением, совершенным до даты вступления названного Договора в силу. 

Таким образом, исходя из закрепленных в Договоре положений, при решении вопроса о 

признании на территории Российской Федерации судебных решений Республики Абхазия 

определяющее значение имеет время направления запроса. В этой связи Российской 

Федерацией признаются такие приговоры и иные судебные решения Республики Абхазия, 

которые были вынесены по запросам, направленным после 3 января 2017 года (дата 

вступления в силу указанного Договора для Российской Федерации и Республики Абхазия), 

даже если они связаны с преступлением, совершенным до этой даты. 

Однако установленные судом по рассматриваемому делу обстоятельства 

свидетельствовали, что оправдательный приговор в отношении С. постановлен Верховным 

Судом Республики Абхазия 3 мая 2011 года, то есть до даты вступления в силу Договора о 

правовой помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. 

При таких данных ссылка суда первой инстанции на то, что положения Договора 

применяются в отношении преступлений, совершенных до даты вступления Договора в 

силу, является несостоятельной, поскольку указанное положение Договора относится к 

запросам, направленным после даты вступления Договора в силу. 

Учитывая, в том числе вышеизложенное, Судебная коллегия отменила постановление 

Иркутского областного суда от 17 мая 2019 года в отношении С. Уголовное дело было 

передано на новое судебное рассмотрение (определение Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 16 июля 2019 года N 66-АПУ19-12) <3>. 

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

<3> Согласно поступившей информации 28 ноября 2019 года по делу Смыра Г.В. был 

постановлен обвинительный приговор по подпунктам "а" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ с 

назначением наказания в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 
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исправительной колонии строгого режима. 

 

В пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 

июня 2012 года N 11 "О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц 

для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для 

отбывания наказания" (далее - постановление Пленума от 14 июня 2012 года N 11) 

внимание судов было обращено на то, что согласно части 1 статьи 62 Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам срок 

содержания лица под стражей до получения запроса о выдаче не должен превышать одного 

месяца. Если запрашивающее государство является участником Протокола к Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

то указанный срок не может превышать 40 дней. 

Сроки, на протяжении которых лицо может содержаться под стражей до получения 

запроса о выдаче, могут также предусматриваться двусторонними международными 

договорами Российской Федерации. При этом если запрашивающее государство 

одновременно является участником международного договора Российской Федерации и 

Европейской конвенции о выдаче, то срок содержания лица под стражей до получения 

запроса о выдаче не должен превышать 40 дней (статья 28 Европейской конвенции о 

выдаче). 

Указанные выше сроки подлежат учету судами при определении периода времени 

нахождения лица под стражей до получения запроса о выдаче. 

При отсутствии запроса о выдаче мера пресечения в виде заключения под стражу 

избирается и в дальнейшем продлевается, в том числе при получении запроса о выдаче, 

только судом Российской Федерации с указанием, на какой срок и до какой даты избирается 

(продлевается) данная мера пресечения (часть 2 статьи 97, статьи 108, 109 и 128 УПК РФ). 

В случае, если Российской Федерацией не был получен в срок, предусмотренный 

международным договором Российской Федерации, надлежащим образом оформленный 

запрос о выдаче, лицо подлежит освобождению из-под стражи. 

Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела представление 

заместителя Симоновского межрайонного прокурора г. Москвы на постановление 

Симоновского районного суда г. Москвы от 16 января 2016 года об избрании Ю. меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Изменив указанное постановление, суд апелляционной инстанции обратил внимание 

на следующее. 

Избирая Ю. меру пресечения в виде заключения под стражу, суд мотивировал свое 

решение об удовлетворении ходатайства прокурора и обоснованно сослался на положения 

статьи 108 УПК РФ и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (далее - Конвенция о 

правовой помощи от 22 января 1993 года), согласно которым лицо, разыскиваемое 

правоохранительными органами иностранного государства для уголовного преследования, 

за наказуемое по уголовному закону Российской Федерации деяние, может быть заключено 

под стражу для обеспечения возможности его выдачи при наличии оснований полагать, что 

данное лицо может скрыться. 
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Однако, определяя срок действия избранной в отношении Ю. меры пресечения, суд не 

принял во внимание, что в соответствии со статьей 61 Конвенции срок содержания лица, 

разыскиваемого правоохранительными органами иностранного государства, до получения 

запроса о его выдаче не может превышать 1 месяц. 

Действие указанного положения Конвенции распространяется и на Ю., поскольку 

запрашивающее государство не являлось участником Протокола к данной Конвенции от 28 

марта 1997 года, допускающего возможность содержания находящихся в международном 

розыске лиц под стражей на более длительный срок - 40 дней. 

Суд ошибочно установил срок действия избранной меры пресечения до 23 февраля 

2016 года, то есть на 40 дней. Апелляционная инстанция изменила постановление суда в 

отношении Ю., сократив срок содержания его под стражей до 1 месяца (постановление 

Московского городского суда от 11 февраля 2016 года). 

Таким образом, хотя упомянутый Протокол к Конвенции о правовой помощи от 22 

января 1993 года, подписанный 28 марта 1997 года, и являлся международным договором 

Российской Федерации, поскольку, в том числе, Российская Федерация ранее выразила 

согласие на его обязательность, однако запрашивающее государство, направившее запрос 

о выдаче, на момент рассмотрения дела его участником не являлось. Поэтому отношения 

между Российской Федерацией и "запрашивающим" государством по вопросам выдачи (в 

части определения срока нахождения лица под стражей в ожидании получения запроса о 

выдаче) должны были регулироваться положениями Конвенции о правовой помощи от 22 

января 1993 года без учета положений, содержащихся в Протоколе. 

Если положения международного договора Российской Федерации, согласие на 

обязательность которого для Российской Федерации было выражено в форме федерального 

закона, предусматривают иные правила, нежели содержащиеся в законе, то суды 

применяют положения договора. 

Согласно части 3 статьи 1 УПК РФ <4> общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное 

судопроизводство. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные названным Кодексом, то применяются правила 

международного договора. Не допускается применение правил международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 

Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном 

федеральным конституционным законом. 

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

<4> В редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 года. 

 

В силу пункта 5 постановления Пленума от 31 октября 1995 года N 8 судам при 

осуществлении правосудия надлежит исходить из того, что общепризнанные принципы и 

нормы международного права, закрепленные в международных пактах, конвенциях и иных 

документах (в частности, во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о 

гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах), и международные договоры Российской Федерации 

являются в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 
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составной частью ее правовой системы. Этой же конституционной нормой определено, что 

если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

Учитывая это, суд при рассмотрении дела не вправе применять нормы закона, 

регулирующего возникшие правоотношения, если вступившим в силу для Российской 

Федерации международным договором, решение о согласии на обязательность которого 

для Российской Федерации было принято в форме федерального закона, установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях применяются правила 

международного договора Российской Федерации. 

В абзаце первом пункта 8 постановления Пленума от 10 октября 2003 года N 5 также 

содержится разъяснение, в соответствии с которым правила действующего 

международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого 

было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении 

законов Российской Федерации. 

Постановлением Московского городского суда от 20 апреля 2018 года постановление 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о выдаче Х. компетентным 

органам Республики Беларусь для привлечения к уголовной ответственности по статье 422 

УК Республики Беларусь признано законным и обоснованным. 

В апелляционных жалобах Х. и адвокат, выступавший в защиту его интересов, 

просили постановление суда отменить. По мнению адвоката, в силу требований пункта 2 

статьи 56 Конвенции о правовой помощи от 22 января 1993 года, пункта 1 части 3 статьи 

462 УПК РФ выдача лица может быть произведена, если за совершение деяния уголовным 

законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или 

более тяжкое наказание, когда выдача лица производится для уголовного преследования. 

Санкцией части 1 статьи 314.1 УК РФ, соответствовавшей квалификации деяния, за которое 

Х. привлекается к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь, 

предусмотрено наказание до одного года лишения свободы, в связи с чем Х. не подлежал 

выдаче. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, 

оставляя апелляционные жалобы без удовлетворения, обратила внимание на следующее. 

Деяние, в котором обвиняется Х., подпадает под признаки преступления, 

предусмотренного статьей 422 УК Республики Беларусь, и, соответственно, части 1 статьи 

314.1 УК РФ. 

Согласно положениям как Уголовного кодекса Республики Беларусь, так и 

Уголовного кодекса Российской Федерации указанные преступные действия наказываются 

лишением свободы. 

Между Российской Федерацией и Республикой Беларусь выдача лиц для уголовного 

преследования осуществляется на основании международного договора Российской 

Федерации, в качестве которого выступает Конвенция о правовой помощи от 22 января 

1993 года. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 указанной Конвенции выдача лиц для 

привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, за совершение 
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которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного 

года или более тяжкое наказание. 

В силу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора. Данное конституционное 

предписание нашло свое отражение и в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Согласно части 3 статьи 1 УПК РФ общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные названным кодексом, то применяются правила международного 

договора. 

Таким образом, рассматриваемой Конвенцией, согласие на обязательность которой 

было выражено Российской Федерацией в форме федерального закона, предусматривались 

иные правила, нежели содержащиеся в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации. Суд первой инстанции обоснованно руководствовался в этом случае правилами 

международного договора Российской Федерации. 

Иное толкование положений пункта 1 части 3 статьи 462 УПК РФ и части 2 статьи 56 

Конвенции о правовой помощи от 22 января 1993 года могло бы повлечь неисполнение 

Российской Федерацией своих международных обязательств перед Республикой Беларусь 

о выдаче лиц за деяния, наказуемые лишением свободы на срок не менее одного года 

(определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 4 июля 2018 года N 5-АПУ18-23). 

При применении положений международного договора Российской Федерации 

подлежат учету оговорки и заявления, сформулированные Российской Федерацией при 

выражении согласия на обязательность такого договора. 

Согласно пункту 1 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров 

от 23 мая 1969 года договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным 

значением, которое следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете 

объекта и целей договора. 

Пунктом 1 статьи 31 Федерального закона о международных договорах Российской 

Федерации предусматривается, что международные договоры Российской Федерации 

подлежат добросовестному выполнению в соответствии с условиями самих 

международных договоров, нормами международного права, Конституцией Российской 

Федерации, указанным Федеральным законом, иными актами законодательства Российской 

Федерации. 

Согласно статье 19 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 

1969 года государство может при подписании, ратификации, принятии или утверждении 

договора или присоединении к нему формулировать оговорку, за исключением тех случаев, 

когда: a) данная оговорка запрещается договором; b) договор предусматривает, что можно 

делать только определенные оговорки, в число которых данная оговорка не входит; или c) 

- в случаях, не подпадающих под действие пунктов "a" и "b", - оговорка несовместима с 
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объектом и целями договора. 

В пункте 10 постановления Пленума от 10 октября 2003 года N 5 разъяснено, что 

толкование международного договора должно осуществляться в соответствии с Венской 

конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года (раздел 3; статьи 31 - 

33). 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

рассмотрела материал по апелляционной жалобе А. на постановление Краснодарского 

краевого суда от 22 ноября 2017 года, по которому жалоба адвоката в защиту А. на 

постановление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 19 июля 

2017 года о выдаче А. правоохранительным органам Австрийской Республики для 

привлечения к уголовной ответственности за мошенничество по статье 146, части 2 статьи 

147, статьи 148 УК Австрийской Республики оставлена без удовлетворения. 

Оставляя без изменения указанное выше постановление Краснодарского краевого 

суда, Судебная коллегия обратила внимание на следующее. 

На основании статьи 12 Европейской конвенции о выдаче в редакции Четвертого 

дополнительного протокола, вступившего в силу для Российской Федерации 1 сентября 

2017 года, а для Австрийской Республики - 1 июня 2016 года, запрос о выдаче должен 

сопровождаться указанными в данной статье документами, в том числе: 

a) копией обвинительного заключения и приговора или постановления о немедленном 

задержании или ордера на арест или другого постановления, имеющего ту же силу и 

выданного в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством 

запрашивающей Стороны; 

b) описанием преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача. Время и место 

их совершения, их юридическая квалификация и ссылки на соответствующие правовые 

положения, в том числе относительно исчисления сроков давности, должны быть указаны 

как можно точнее; 

c) копией соответствующих законодательных актов или в тех случаях, когда это 

невозможно, указанием соответствующего закона и как можно более точным описанием 

требуемого лица, а также любой другой информацией, которая может способствовать 

установлению его личности, гражданства и местонахождения. 

Согласно одной из оговорок, текст которой изложен в Федеральном законе от 25 

октября 1999 года N 190-ФЗ "О ратификации Европейской конвенции о выдаче, 

дополнительного Протокола и второго дополнительного Протокола к ней", с учетом статьи 

23 Конвенции при направлении в Российскую Федерацию документов, относящихся к 

выдаче, требуется их заверенный перевод на русский язык (пункт 5 статьи 1 Закона). 

В данном случае указанные выше требования выполнены, в том числе, 

запрашивающим государством представлен заверенный подписью и личной печатью 

переводчика со ссылкой на принесенную им присягу перевод статей Уголовного кодекса 

Австрийской Республики, содержащих описание деяний, в совершении которых 

обвиняется А. 

Доводы стороны защиты о различиях в переводе отдельных терминов, что создает 

трудности в понимании того, в чем именно обвиняется А. и влечет нарушение его права на 
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защиту, не влияют на законность и обоснованность решения о его выдаче, поскольку 

деяния, в совершении которых обвиняется А., подробно описаны в постановлении об 

аресте, а защиту от предъявленного обвинения ему предстоит осуществлять в суде г. Вены 

(определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 21 марта 2018 года N 18-АПУ18-1). 

При применении законодательства Российской Федерации суды принимают во 

внимание согласующееся с законодательством содержание норм международного права. 

Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда оставила приговор 

Октябрьского районного суда г. Барнаула от 9 июня 2020 года в отношении Г. без 

изменения, указав при этом, что согласно части 5 статьи 73 УК РФ суд, назначая условное 

осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и 

состояния здоровья исполнение определенных обязанностей, в том числе - не менять 

постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного 

органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Суд может 

возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих 

его исправлению. 

Отвечая на доводы жалобы осужденного о необходимости исключения из перечня 

возложенных на него обязанностей периодически (2 раза в месяц) являться для регистрации 

в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением 

условно осужденного, в дни, установленные указанным органом, и не покидать место 

постоянного проживания с 22 до 06 часов, суд обратил внимание на следующее - 

возложение указанных обязанностей в полной мере согласуется в том числе с положениями 

пункта 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года и пункта 3 

статьи 2 Протокола N 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

подписанного 16 сентября 1963 года, в силу которых каждый человек при осуществлении 

своих прав и свобод может быть подвергнут только таким ограничениям, какие 

предусмотрены законом и необходимы в интересах обеспечения должного признания и 

уважения прав и свобод других лиц, защиты морали, общественного порядка и 

предотвращения преступлений. В связи с чем указанные выше доводы нельзя признать 

обоснованными (определение Судебной коллегии по уголовным делам Алтайского 

краевого суда от 14 августа 2020 года). 

Суд отказывает в удовлетворении ходатайства о проведении следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав человека, если будет установлено, что 

такие действия в обстоятельствах дела не являлись необходимыми (пропорциональными, 

соразмерными преследуемой социально-значимой цели) <5>. 

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

<5> Для сведения: в 2017 году в Верховном Суде Российской Федерации было 

подготовлено Обобщение правовых позиций межгосударственных органов по защите прав 

и свобод человека, а также позиций, выработанных в рамках специальных процедур Совета 

ООН по правам человека "Защита права лица на беспрепятственное пользование 

имуществом, права лица на уважение частной (личной), семейной жизни и жилища, в том 

числе в аспекте обеспечения тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, а также права лица не подвергаться дискриминации в 

рамках уголовного судопроизводства" (см. официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации, подраздел "Международная практика" за 2017 год раздела "Документы". 
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Режим доступа: URL: http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/26335/). 

 

В силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 

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

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

безопасности государства. 

В силу пункта 5 постановления Пленума от 27 июня 2013 года N 21 под ограничением 

прав и свобод человека (вмешательством в права и свободы человека) понимаются любые 

решения, действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, а также 

иных лиц, вследствие принятия или осуществления (неосуществления) которых в 

отношении лица, заявляющего о предполагаемом нарушении его прав и свобод, созданы 

препятствия для реализации его прав и свобод. 

При этом в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, положений 

указанной Конвенции и Протоколов к ней любое ограничение прав и свобод человека 

должно быть основано на федеральном законе; преследовать социально значимую, 

законную цель (например, обеспечение общественной безопасности, защиту морали, 

нравственности, прав и законных интересов других лиц); являться необходимым в 

демократическом обществе (пропорциональным преследуемой социально значимой, 

законной цели). 

Несоблюдение одного из этих критериев ограничения представляет собой нарушение 

прав и свобод человека, которые подлежат судебной защите в установленном законом 

порядке. 

Некоторые права и свободы человека, гарантируемые Конвенцией и Протоколами к 

ней, не могут быть ограничены ни при каких условиях (право не подвергаться пыткам и 

др.). 

Европейский Суд по правам человека <6> неоднократно отмечал, что "...обыски в 

домах или офисах адвокатов должны быть предметом особенно строгого контроля... Чтобы 

определить, были ли меры "необходимыми в демократическом обществе", Суд должен 

выяснить, существовали ли в национальном законодательстве эффективные гарантии 

защиты от злоупотреблений или произвола, и как эти гарантии действовали в конкретных 

рассматриваемых делах. В этой связи следует принимать во внимание такие элементы, как 

тяжесть преступления, в связи с которым были произведены обыск и изъятие, были ли они 

произведены на основании постановления, вынесенного судьей или судебным 

должностным лицом, или были оценены судом постфактум, было ли постановление 

основано на разумных подозрениях, и был ли объем этих мер разумно ограничен. Суд также 

должен рассмотреть способ проведения обыска, в том числе (в отношении офиса адвоката) 

проводился ли он в присутствии независимого наблюдателя и имелись ли другие 

специальные гарантии для обеспечения того, чтобы не были изъяты материалы, на которые 

распространяется привилегия на сохранение адвокатской тайны. Наконец, Суд должен 

принять во внимание степень возможных последствий для работы и репутации лиц, 

затронутых обыском" (см., например, пункт 125 постановления от 4 февраля 2020 года по 

делу "Круглов и другие против Российской Федерации"). 

-------------------------------- 
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<6> Далее так же - Европейский Суд, Суд. 

 

Суд Ямало-Ненецкого автономного округа отменил постановление Пуровского 

районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа, которым было удовлетворено 

ходатайство следователя о разрешении осмотра персонального компьютера адвоката О., 

сославшись в своем решении на правовые позиции Европейского Суда по правам человека. 

Так, суд отметил следующее. В деле "Колесниченко против Российской Федерации" 

Европейский Суд по правам человека усмотрел нарушения Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод в том, что судом следственному органу было разрешено 

провести обыски в жилище и конторе адвоката; во время этого обыска не соблюдались 

гарантии от вмешательства в профессиональные секреты, в результате обыска эти секреты 

были затронуты в степени, не соразмерной какой бы то ни было преследуемой цели. Исходя 

из того, что вмешательство в профессиональные секреты может иметь отрицательные 

последствия для надлежащего отправления правосудия и, следовательно, для прав, 

гарантированных статьей 6 Конвенции, то Европейский Суд по правам человека пришел к 

выводу, что проведение обыска в жилище и конторе адвоката без достаточных к тому 

оснований и при отсутствии гарантий от вмешательства в профессиональные секреты 

адвоката (который не подозревался в совершении какого-либо преступления, а являлся 

защитником обвиняемого по уголовному делу) не являлся необходимым. Этот вывод был 

подтвержден Европейским Судом по правам человека в ряде других его постановлений, в 

том числе в постановлении от 12 февраля 2015 года по делу "Юдицкая и другие против 

Российской Федерации". 

Таким образом, по мнению суда апелляционной инстанции, производство 

разрешенного судом обыска в отношении адвоката предполагало необходимость 

конкретизации в соответствующем судебном решении отыскиваемого объекта (предмета, 

документа), что позволило бы исключить необоснованное исследование (обследование), 

изъятие (копирование) предметов, документов, материалов, не указанных в судебном 

решении, в частности, содержащихся в материалах адвокатского производства, ведущегося 

(сформированного) адвокатом по делам других его клиентов, при том, что правомерный 

характер образования (формирования) таких материалов презюмируется. 

Указанные гарантии, с точки зрения суда, направлены на недопущение явной 

несоразмерности принимаемых для расследования мер назначению уголовного 

судопроизводства, нарушения баланса между требованиями интересов общества и 

необходимыми условиями защиты основных прав личности, обеспечение достижения цели 

гарантии более эффективной защиты субъективных гражданских прав и скорейшего 

доступа к правосудию. 

Однако, как усматривалось из материалов дела, ни следователь в своем ходатайстве, 

ни суд в обжалуемом постановлении не привели в обоснование своих позиций каких-либо 

фактических обстоятельств, позволивших им прийти к выводу о наличии между адвокатом 

О. и ее доверителем Д. отношений, которые бы выходили за рамки оказания 

профессиональной юридической помощи. Одной лишь убежденности следствия, не 

основанной на фактах, недостаточно для разрешения проведения следственных действий, 

ставящих под угрозу гарантируемые Конституцией Российской Федерации презумпцию 

невиновности и право на защиту (постановление суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 4 июля 2016 года). 

При применении законодательства Российской Федерации суды учитывают правовые 
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позиции, сформулированные межгосударственными органами по защите прав и свобод 

человека, в том числе Европейским Судом по правам человека, юрисдикцию которых 

признает Российская Федерация. 

В абзаце первом пункта 3 постановления Пленума от 27 июня 2013 года N 21 

содержится разъяснение, в соответствии с которым правовые позиции Европейского Суда 

учитываются при применении законодательства Российской Федерации. В частности, 

содержание прав и свобод, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

должно определяться с учетом содержания аналогичных прав и свобод, раскрываемого 

Европейским Судом при применении Конвенции и Протоколов к ней. 

Постановлением 1-го Западного окружного военного суда приговор Санкт-

Петербургского гарнизонного военного суда в отношении М. в части решения по 

гражданскому иску Г. о взыскании с М. в пользу потерпевшего денежной компенсации 

причиненного ему морального вреда был отменен. Гражданский иск был направлен для 

рассмотрения в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Судом апелляционной инстанции было установлено, что в ходе предварительного 

следствия вопросы, имеющие отношение к характеру нравственных страданий 

потерпевшего Г., не выяснялись, иск представителем потерпевшего был заявлен в ходе 

рассмотрения дела судом первой инстанции, потерпевший Г. ни в суд первой инстанции, 

ни в суд апелляционной инстанции прибыть не пожелал, доказательств размера 

причиненного ему вреда суду не представил, а суд такие доказательства по своей 

инициативе или инициативе иных участников процесса не истребовал и не исследовал. 

В качестве аргументации своих выводов о необходимости отмены приговора в части 

решения вопроса по гражданскому иску суд апелляционной инстанции сослался, в том 

числе, на правовые позиции Европейского Суда по правам человека, изложенные в 

постановлении от 18 марта 2010 года по делу "Максимов против Российской Федерации", 

согласно которым "задача расчета размера компенсации является сложной. Она особенно 

трудна в деле, предметом которого является личное страдание, физическое или 

нравственное. Не существует стандарта, позволяющего измерить в денежных средствах 

боль, физическое неудобство и нравственное страдание и тоску. Национальные суды всегда 

должны в своих решениях приводить достаточные мотивы, оправдывающие ту или иную 

сумму компенсации морального вреда, присуждаемую заявителю. В противном случае 

отсутствие мотивов, например, несоразмерно малой суммы компенсации, присужденной 

заявителю, будет свидетельствовать о том, что суды не рассмотрели надлежащим образом 

требования заявителя и не смогли действовать в соответствии с принципом адекватного и 

эффективного устранения нарушения" (постановление 1-го Западного окружного военного 

суда от 20 августа 2020 года). 

При применении норм международного права судами учитывается практика 

толкования этих норм, осуществленная межгосударственными органами по защите прав и 

свобод человека по делам, которые были ими рассмотрены как в отношении Российской 

Федерации, так и третьих государств. 

Пунктом 11 постановления Пленума от 10 октября 2003 года N 5 судам было 

разъяснено, что толкование международного договора должно осуществляться в 

соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года 

(раздел 3; статьи 31 - 33). 
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Согласно пункту "b" части 3 статьи 31 Венской конвенции при толковании 

международного договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая 

практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников 

относительно его толкования. 

Российская Федерация как участник Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод признает юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по 

вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случае 

предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, 

когда предполагаемое нарушение имело место после вступления их в силу в отношении 

Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ "О 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней"). 

Поэтому применение судами вышеназванной Конвенции должно осуществляться с учетом 

практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В абзаце втором пункта 2 постановления Пленума от 27 июня 2013 года N 21 

содержится разъяснение, согласно которому с целью эффективной защиты прав и свобод 

человека судами учитываются правовые позиции Европейского Суда, изложенные в 

ставших окончательными постановлениях (приняты в отношении других государств-

участников Конвенции). При этом правовая позиция учитывается судом, если 

обстоятельства рассматриваемого им дела являются аналогичными обстоятельствам, 

ставшим предметом анализа и выводов Европейского Суда. 

Постановлением Краснодарского краевого суда от 23 мая 2018 года оставлена без 

удовлетворения жалоба адвоката в защиту интересов А. на постановление заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации о выдаче А. правоохранительным органам 

Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество по 

пункту 2 части 4 статьи 193 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

оставила без удовлетворения апелляционные жалобы А. и его адвоката, обратив внимание 

на следующее. 

В соответствии со статьей 7 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, в толковании Комитета ООН по правам человека, статьей 3 Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания от 10 декабря 1984 года лицо не подлежит выдаче в случае, если имеются 

серьезные основания полагать, что в запрашивающем государстве оно может быть 

подвергнуто пыткам, бесчеловечному либо унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию. 

Согласно статье 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, в толковании Комитета ООН 

против пыток, при оценке наличия или отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о 

том, что к лицу могут быть применены пытки, бесчеловечное или унижающее человеческое 

достоинство обращение или наказание, суду необходимо принимать во внимание как 

общую ситуацию, касающуюся соблюдения прав и свобод человека в запрашивающем 

государстве, так и конкретные обстоятельства дела, которые в своей совокупности могут 

свидетельствовать о наличии или об отсутствии серьезных оснований полагать, что лицо 

может быть подвергнуто вышеупомянутому обращению или наказанию. 
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В связи с этим судами могут учитываться, например, показания лица, в отношении 

которого принято решение о выдаче, свидетелей, заключение Министерства иностранных 

дел Российской Федерации о ситуации с соблюдением прав и свобод человека в 

запрашивающем государстве, гарантии запрашивающего государства, а также доклады и 

иные документы, принятые в отношении такого государства международными 

внедоговорными и договорными органами. 

Кроме того, следует учесть, что оценка общей ситуации, касающейся соблюдения 

прав и свобод человека в запрашивающем государстве, которая была дана 

международными внедоговорными и договорными органами, с течением времени может 

меняться. 

С учетом изложенного выше суд первой инстанции правомерно сослался на 

постановления Европейского Суда по правам человека, который для оценки угрозы 

запрещенного обращения применяет так называемый принцип предсказуемых последствий, 

когда в расчет берется риск возможного жестокого обращения с лицом в принимающем 

государстве, учитывая общую обстановку в указанном государстве и личные 

обстоятельства заявителя. 

Как указывал Европейский Суд, в принципе именно заявитель должен представить 

убедительные доказательства того, что существуют серьезные основания полагать - в 

случае применения оспариваемой меры он подвергнется реальной опасности пострадать от 

обращения, противоречащего статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. В то же время одна лишь возможность жестокого обращения по причине 

нестабильной ситуации в запрашивающем государстве сама по себе не вызывает нарушения 

статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Европейский Суд неоднократно отмечал, что, несмотря на указание в международных 

докладах на серьезные проблемы в отношении прав человека в Республике Казахстан, нет 

указаний на то, что данная ситуация является достаточно безнадежной, чтобы призвать к 

полному запрету экстрадиции в данное государство. При этом Судебная коллегия сослалась 

на постановления Европейского Суда по делам: "Шарипов против Российской Федерации" 

от 11 октября 2011 года; "Ефимов против Российской Федерации" от 19 февраля 2013 года; 

"Ошлаков против Российской Федерации" от 3 апреля 2014 года. 

По мнению Судебной коллегии, судом первой инстанции правильно учтено, что А. 

обвиняется в совершении общеуголовного преступления, которое не является политически 

или религиозно мотивированным. Каких-либо личных обстоятельств, подтверждающих ее 

опасения относительно ненадлежащего обращения со стороны властей Республики 

Казахстан, судом не установлено, и в жалобах не приведено. Утверждения А. о 

напряженной политической обстановке в Казахстане, о притеснении русскоязычного 

населения рассматривались судом первой инстанции, который обоснованно их отверг, 

указав, что данные утверждения имеют слишком общий характер и не могут 

рассматриваться как свидетельствующие о каком-либо особом риске для А., следующем из 

ее конкретной ситуации. 

Судом первой инстанции обоснованно учтены гарантии соблюдения прав А. в случае 

ее выдачи, данные Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, которая 

гарантировала, что в соответствии с нормами международного права А. будут 

предоставлены все возможности для защиты, в том числе помощь адвокатов, а в случае 

необходимости будут предоставлены также надлежащая медицинская помощь и лечение; 
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она не будет подвергаться пыткам, жестоким, бесчеловечным, унижающим достоинство 

видам обращения или наказания. Также в требовании о выдаче Республики Казахстан было 

отмечено, что уголовное преследование А. не носит политического характера и какой-либо 

дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и 

имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, убеждений и отношения к 

религии она не подвергнется. За деяния, инкриминируемые А., уголовным 

законодательством Республики Казахстан смертная казнь не предусмотрена. 

В связи с доводами А. о возможном ненадлежащем обращении на территории 

Республики Казахстан, Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации были 

проверены предоставленные Генеральной прокуратурой Республики Казахстан гарантии 

соблюдения ее прав с учетом определенных в практике Европейского Суда по правам 

человека критериев - правомочности их предоставления, наличия механизмов контроля и 

сложившейся практики их выполнения. 

Как было установлено Судебной коллегией, в настоящее время сложилась 

положительная практика применения гарантий, данных Генеральной прокуратурой 

Республики Казахстан, вследствие чего сведений о нарушении ранее данных гарантий 

такого рода по аналогичным делам у Судебной коллегии не имелось. 

Кроме того, Судебная коллегия отметила, что после передачи выданного лица 

запрашивающему государству российские дипломатические представители в Республике 

Казахстан не лишены возможности по обращению Генеральной прокуратуры РФ и во 

взаимодействии с компетентными органами иностранного государства осуществлять 

проверку соблюдения прав А. и условий ее содержания под стражей, в том числе - посещать 

ее в следственном и исправительном учреждениях, в случае осуждения к лишению 

свободы. 

Указанные выше меры отвечают позициям Европейского Суда по правам человека по 

вопросу соблюдения прав лиц, выданных по запросам государств Центральной Азии, 

согласно которым простых ссылок на дипломатические гарантии, а также членство 

государства в международных структурах, запрещающих пытки, недостаточно, необходим 

контроль за соблюдением гарантий, предоставленных иностранным государством, по 

недопущению ненадлежащего обращения и обеспечению прав выданного лица на 

справедливое правосудие. 

Конвенция о правовой помощи от 22 января 1993 года, на основе которой 

осуществлена выдача А., предусматривает в качестве одного из элементов механизма 

контроля за соблюдением прав выданного лица обязанность государств-участников 

данного договора сообщать друг другу о результатах производства по уголовному делу 

против выданного им лица; по просьбе также высылается копия окончательного решения. 

С учетом изложенного выше, включая государственные гарантии соблюдения прав 

выданного лица, предоставленные уполномоченным иностранным органом, механизм 

контроля над их соблюдением, а также положительную практику их выполнения, Судебная 

коллегия пришла к выводу о том, что существует надежный правовой механизм 

обеспечения прав А. в связи с ее выдачей в Республику Казахстан (определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 18 июля 2018 

года N 18-АПУ18-11). 

При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних суды 
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руководствуются общепризнанными нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации, касающимися отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних <7>. 

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

<7> 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 

несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется производство по уголовному 

делу (см. официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации, подраздел 

"Международная практика" за 2018 год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/27093/). 

 

Согласно пункту 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 1 февраля 2011 года N 1 (в редакции от 29 ноября 2016 года) "О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних" при рассмотрении уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних судам наряду с соблюдением уголовного и уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации надлежит учитывать положения 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 года), Конвенции о правах 

ребенка (1989 года), Минимальных стандартных правил Организации Объединенных 

Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинских правил, 1985 года), Миланского плана действий и Руководящих принципов в 

области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития и 

нового международного экономического порядка (1985 года), Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядских руководящих принципов, 1990 года). Также подлежат 

учету и другие официальные документы, например: Рекомендации N Rec (2003) 20 

Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о новых подходах к 

преступности среди несовершеннолетних и о значении правосудия по делам 

несовершеннолетних. При этом если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, то судам в соответствии с требованиями части 3 статьи 1 УПК РФ <8> надлежит 

применять правила международного договора. 

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

<8> Федеральным законом от 8 декабря 2020 года N 419-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" в часть третью статьи 

1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации внесено изменение, дополнив 

ее предложениями следующего содержания: "Не допускается применение правил 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 

Конституции Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в 

порядке, определенном федеральным конституционным законом". 

 

Приговором Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга от 23 июня 2016 года 

Д. и Е. признаны виновными в покушении на сбыт психотропных веществ в крупном 

размере, группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от них обстоятельствам. 
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Оставляя без изменения указанный приговор, судебная коллегия по уголовным делам 

Санкт-Петербургского городского суда обратила внимание на необоснованность довода 

адвоката о незаконности проведения по делу закрытого судебного разбирательства, 

сославшись на правило 8.1 "Минимальных стандартных правил ООН, касающихся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних" (Пекинские правила), 

принятых 29 ноября 1985 года Резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН. В силу этого правила "право несовершеннолетнего на 

конфиденциальность должно уважаться на всех этапах, чтобы избежать причинения ей или 

ему вреда из-за ненужной гласности или из-за ущерба репутации". 

Судебная коллегия отметила, что в соответствии с частью 3 статьи 1 УПК РФ 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью законодательства РФ, регулирующего 

уголовное судопроизводство. 

Осужденный Е. совершил инкриминируемые преступления в несовершеннолетнем 

возрасте, ввиду чего суд первой инстанции с целью обеспечения конфиденциальности 

информации о нем правомерно назначил и рассмотрел настоящее дело в режиме закрытого 

судебного разбирательства, сославшись на упомянутые выше Пекинские правила. 

Данное решение суда, по мнению судебной коллегии, не нарушило и не ограничило 

прав участников уголовного судопроизводства, которые реализовывали свои права таким 

же образом, как и при открытом судебном разбирательстве (определение судебной 

коллегии по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда от 26 октября 2016 

года). 

 

Применение норм международного права в сфере 

уголовно-правовых отношений 

 

При назначении наказания суды учитывают согласующееся с уголовным 

законодательством Российской Федерации содержание норм международного права. 

По приговору Новомосковского городского суда Тульской области от 6 марта 2017 

года П. осуждена по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ к лишению свободы на 

срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На 

основании части 1 статьи 82 УК РФ реальное отбывание наказания П. отсрочено до 

достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского 

областного суда от 14 июня 2017 года приговор в отношении П. изменен, в том числе, - 

отменено решение о применении к П. в соответствии со статьей 82 УК РФ отсрочки 

реального отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком 

четырнадцатилетнего возраста. 

Президиум Тульского областного суда, частично удовлетворив кассационную жалобу 

адвоката в защиту осужденной П., отменил апелляционное определение, а уголовное дело 

в отношении П. передал на новое апелляционное рассмотрение. 

При этом суд кассационной инстанции сослался на положения части 1 статьи 82 УК 

РФ о том, что женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, суд может 

отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего 
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возраста. 

Внимание было обращено на то, что такое законодательное урегулирование 

соотносится с требованиями международных актов. Как было отмечено судом 

кассационной инстанции, принятые Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 65/229 от 21 

декабря 2010 года Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных 

с лишением свободы (Бангкокские правила), рекомендуют по мере возможности и 

целесообразности отдавать предпочтение наказанию беременных женщин и женщин с 

детьми на иждивении, не связанному с лишением свободы. Причем этот вопрос о 

назначении наказания, связанного с лишением свободы, рассматривается в том случае, если 

преступление является тяжким или насильственным или если женщина представляет 

постоянную опасность для общества, с учетом наилучшего обеспечения интересов ребенка 

или детей и организации надлежащего ухода за такими детьми (постановление президиума 

Тульского областного суда от 19 июня 2018 года). 

При рассмотрении ходатайств об освобождении от отбывания наказания в связи с 

болезнью осужденного суды учитывают правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека. 

Верховный Суд Удмуртской Республики, отменив постановление Индустриального 

районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики, которым удовлетворено ходатайство 

осужденного Ш. об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью, для 

аргументации позиции по делу сослался на постановление Европейского Суда по правам 

человека от 5 февраля 2013 года по делу "Бубнов против Российской Федерации", где была 

изложена позиция, согласно которой статья 3 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод не дает заключенному право на освобождение по состоянию его здоровья, 

если власти принимают адекватные меры по оказанию требуемой такому лицу 

медицинской помощи, а равно имеется эффективное реагирование властей на любые 

негативные изменения. 

Верховным Судом Удмуртской Республики было установлено, что осужденный Ш. с 

самого начала отбывания наказания состоял на учете в лечебном учреждении Федеральной 

службы исполнения наказания. Осужденный не раз отказывался от предлагаемой ему 

госпитализации, выборочно принимал назначенные ему лекарственные препараты. 

Соответственно, у суда апелляционной инстанции не имелось оснований утверждать, что 

по отношению к Ш. не принимались адекватные меры по оказанию медицинской помощи. 

Во время рассмотрения дела осужденный - находился на стационарном лечении по поводу 

туберкулеза (постановление Верховного Суда Удмуртской Республики от 22 февраля 2018 

года). 

 

Применение норм международного права в сфере 

уголовно-процессуальных отношений 

 

При определении меры пресечения, которую, исходя из обстоятельств дела, 

необходимо избрать в отношении подозреваемого и обвиняемого, суды учитывают 

положения статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующие 

право лица на свободу и личную неприкосновенность <9>. 

-------------------------------- 
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<9> Для сведения. В 2020 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 

защиты права обвиняемого на разумные сроки нахождения под стражей в ожидании суда 

(за период с 1 января 2008 года по 31 января 2020 года) (см. официальный сайт Верховного 

Суда Российской Федерации, подраздел "Международная практика" за 2020 год раздела 

"Документы". Режим доступа: URL: 

http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/28713/). 

Ранее в суды направлялось Обобщение практики и правовых позиций Европейского 

Суда по правам человека, касающихся применения пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 года (в части обеспечения права обвиняемого на 

разумные сроки нахождения под стражей) (2008 - 2015 гг.), а также Обобщение практики и 

правовых позиций международных договорных и внедоговорных органов, действующих в 

сфере защиты прав и свобод человека, по вопросам защиты права обвиняемого на разумные 

сроки нахождения под стражей в ожидании суда (за период с 1 января 2008 года по 30 

ноября 2017 года). 

 

Согласно пункту 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 года N 41 (в редакции от 11 июня 2020 года N 7) "О практике применения 

судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста, залога и запрета определенных действий" при принятии решений об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока ее действия судам 

необходимо обеспечивать соблюдение прав подозреваемого, обвиняемого, 

гарантированных статьей 22 Конституции Российской Федерации и вытекающих из статьи 

5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Изменяя в апелляционном порядке меру пресечения в виде домашнего ареста, 

избранную в отношении С. и Ц., на меру пресечения в виде запрета определенных действий, 

Челябинский областной суд обратил внимание на пункты 3 и 4 статьи 5 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод в интерпретации Европейского Суда по правам человека, 

распространяющего указанные в этой статье Конвенции положения и на домашний арест, 

в частности, на право каждого, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под 

стражу, на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под 

стражу или на освобождение до суда. При этом такое освобождение не является 

безусловным и может быть обусловлено предоставлением гарантий явки обвиняемого в суд 

и следственные органы. 

Преследуя цель соблюдения баланса между публичными интересами, выраженными 

в необходимости применения к обвиняемому в совершении тяжкого преступления меры 

процессуального принуждения, и ценностью права на личную свободу, суд счел, что 

такими гарантиями в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации применительно к обвиняемым С. и Ц. является мера пресечения в 

виде запрета определенных действий с возложением установленных в рамках закона 

запретов, выступающая в качестве более мягкой меры пресечения относительно домашнего 

ареста. 

При этом, как следует из части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, 

должна обеспечиваться соразмерность ограничений и запретов, связанных с избранной 

мерой пресечения, тяжести инкриминируемых преступлений, личности обвиняемого и его 
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поведения в период производства по делу, а также наказания, которое в случае признания 

виновным в совершения преступления, может быть назначено и может подлежать 

реальному отбытию (постановление Челябинского областного суда от 11 ноября 2020 года). 

При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а равно при продлении 

срока ее действия суды учитывают положения статьи 5 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, а также правовые позиции, сформулированные Европейским Судом по 

правам человека при толковании указанной статьи Конвенции. 

Постановлением Верховного Суда Удмуртской Республики от 28 декабря 2015 года 

оставлено без удовлетворения ходатайство следователя о продлении срока содержания С. 

под стражей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики, 

оставив без изменения указанное постановление суда, учла правовые позиции 

Европейского Суда, согласно которым тяжесть предъявленного обвинения не может быть 

единственным и достаточным основанием для оправдания длительных сроков содержания 

обвиняемого под стражей; аргумент о совершении преступления обвиняемым в группе лиц 

сам по себе недостаточен для оправдания длительных периодов содержания его под 

стражей. Его личные обстоятельства и поведение всегда должны приниматься во внимание. 

В частности, следует исследовать вопрос о том, пытался ли обвиняемый угрожать 

свидетелям или препятствовать производству по уголовному делу любым иным способом. 

Судебная коллегия сослалась на постановления Европейского Суда по делам "Панченко 

против Российской Федерации" и "Алексей Макаров против Российской Федерации". 

Судебной коллегией было отмечено - органы предварительного расследования не 

представили суду никаких конкретных данных, оправдывающих опасение того, что 

обвиняемый С. может злоупотребить своим должностным положением для совершения 

действий, направленных на фальсификацию или уничтожение доказательств или давление 

на свидетелей. Ссылки на должностное положение обвиняемого, по мнению коллегии, 

недостаточно. Доводы о необходимости проведения следственных действий с участием 

обвиняемого не могут оправдывать его содержание под стражей. Суду первой инстанции 

также не было представлено доказательств, подтверждающих, что С. скрывался от органов 

расследования. Постановление о розыске обвиняемого не является достаточным для вывода 

о том, что С. знал о его розыске и умышленно скрывался от органов расследования. 

Обстоятельства, используемые в качестве оснований для продления меры пресечения в 

виде заключения под стражу, отметил суд, должны быть доказаны стороной обвинения 

конкретными и развернуто изложенными доказательствами. При таких обстоятельствах, по 

мнению судебной коллегии, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о 

возможности изменения обвиняемому С. меры пресечения на домашний арест 

(определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской 

Республики от 21 января 2016 года). 

Другой пример. Постановлением Псковского районного суда Псковской области от 25 

июля 2017 года в отношении Л. продлен срок содержания под стражей. 

Псковский областной суд изменил указанное постановление: мера пресечения была 

изменена на домашний арест. При этом судом апелляционной инстанции было отмечено, 

что длительное содержание гражданина под стражей без достаточных и относимых к тому 

оснований свидетельствует о нарушении пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (постановление Псковского областного суда от 10 августа 2017 
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года). 

Еще пример. По постановлению Верховного Суда Республики Бурятия от 30 января 

2020 года ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в 

отношении М. оставлено без удовлетворения. 

При этом суд сослался на положения подпункта "с" пункта 1 статьи 5 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, согласно которому каждый имеет право на 

свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в 

следующих случаях и в порядке, установленном законом: законное задержание или 

заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед 

компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения или 

в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить 

совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения. 

Суд также сослался на правовые позиции Европейского Суда, интерпретирующие 

приведенные конвенционные положения. В частности, внимание было обращено на то, что 

наличие обоснованного подозрения в совершении лицом преступления, тяжесть 

предъявленного обвинения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы 

могут служить основанием для заключения подозреваемого под стражу ввиду того, что 

лицо может скрыться, препятствовать производству по делу. Однако по истечении времени 

эти обстоятельства перестают быть достаточными для продления срока содержания под 

стражей. 

Суд принял во внимание результаты расследования, личность обвиняемого, 

отсутствие данных, обосновывающих доводы о том, что он, находясь на свободе, может 

оказать давление на участников уголовного судопроизводства, иным образом 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

Суд установил, что собранным по уголовному делу доказательствам дана оценка в 

предъявленном лицу обвинительном заключении. Расследование дела не представляло 

особой правовой и фактической сложности, по делу не проводилось каких-либо сложных 

экспертиз, требовавших для их производства длительного времени, а также проведения 

допроса очевидцев и участников совершенных преступлений. Обвиняемые не отрицали 

свою вину. С августа по декабрь 2019 года следственные действия по уголовному делу 

фактически не производились. 

При таких обстоятельствах, по мнению суда, доводы следствия о том, что 

предварительное расследование не закончено в срок по уважительным причинам, нельзя 

было признать обоснованными. 

Суд, возлагая на осужденного исполнение обязанностей, предусмотренных частью 5 

статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, должен учитывать фактическую 

возможность исполнения такого решения с учетом требований закона и международного 

договора Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 392 УПК РФ вступившие в законную силу приговор, 

определение, постановление суда обязательны для всех органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других 

физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=12E085E450DFF1A3FAD51FBC234977614AE9AC174D09337228A383954C4DC0299CC5282A454EA5458DD1F53EB8E2F13F181DA40B1C25534EGFH
consultantplus://offline/ref=12E085E450DFF1A3FAD51FBC234977614AE1A711460A6E7820FA8F974B429F3E9B8C242B4648A94CD2D4E02FE0EEF322071EB8171E2745G0H
consultantplus://offline/ref=12E085E450DFF1A3FAD51FBC234977614AE1A711460A6E7820FA8F974B429F3E9B8C242B4648A94CD2D4E02FE0EEF322071EB8171E2745G0H
consultantplus://offline/ref=12E085E450DFF1A3FAD51FBC234977614AE1A7144B0B6E7820FA8F974B429F3E9B8C242B454CA7418E8EF02BA9BAFD3D0502A717002751EC47G8H


 

 

 

      

Ввиду этого при изложении судебного решения необходимо учитывать, что такое 

решение должно быть исполнимым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и/или нормами международного права. 

Постановлением Урицкого районного суда Орловской области от 29 ноября 2016 года 

осужденный Т., гражданин Республики Таджикистан, освобожден от отбывания наказания 

в виде лишения свободы условно-досрочно. При этом на осужденного Т. в силу части 5 

статьи 73 УК РФ возложена обязанность на период неотбытой части наказания, которая 

составила 4 месяца и 23 дня, не менять постоянного места жительства без уведомления 

специализированного государственного органа, осуществляющего исправление 

осужденного. 

Суд апелляционной инстанции изменил указанное выше постановление, исключив из 

его резолютивной части указание о возложении на осужденного обязанность не менять 

постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного 

органа, осуществляющего исправление осужденного. 

Суд апелляционной инстанции обратил внимание, в том числе, на то, что 

Министерством юстиции Российской Федерации принято распоряжение о признании 

нежелательным пребывания Т. в Российской Федерации; в настоящее время нормы 

международного права, являющиеся обязательными для Российской Федерации и 

Республики Таджикистан, не предусматривают возможность признать и исполнить на 

территории Республики Таджикистан решение суда Российской Федерации в части 

контролирования поведения лиц, осужденных судом Российской Федерации 

(постановление Орловского областного суда от 21 февраля 2017 года). 

При рассмотрении вопроса о возобновлении производства по уголовному делу, 

приостановленному ввиду того, что подсудимый скрылся, суд учитывает реальную 

возможность участия подсудимого в судебном разбирательстве, гарантированную статьей 

14 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьей 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

В силу части 1 статьи 247 УПК РФ судебное разбирательство уголовного дела 

проводится при обязательном участии подсудимого, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4 и 5 указанной статьи. 

Европейский Суд по правам человека неоднократно подчеркивал: из самого понятия 

"справедливое судебное разбирательство" следует, что лицо, которому предъявлено 

обвинение в совершении преступления, должно согласно общему принципу иметь право 

присутствовать и эффективно участвовать в разбирательстве по делу в суде первой 

инстанции (см., например, пункт 106 постановления от 20 октября 2005 года по делу 

"Романов против Российской Федерации"). 

Как отмечает Комитет ООН по правам человека, подпункт "d" пункта 3 статьи 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах предусматривает, чтобы 

лицам, обвиняемым в уголовном преступлении, было предоставлено право быть судимыми 

в их присутствии. Судебные разбирательства в отсутствие обвиняемых могут быть при 

некоторых обстоятельствах допустимыми в интересах надлежащего отправления 

правосудия, например, в тех случаях, когда обвиняемые, хотя и уведомленные о судебном 

разбирательстве достаточно заблаговременно, отказываются осуществлять свое право быть 

судимыми в их присутствии. Таким образом, подобные судебные разбирательства 
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совместимы с подпунктом "d" пункта 3 статьи 14 указанного Международного пакта, 

только если предпринимаются необходимые шаги по своевременному вызову обвиняемых 

в суд и заблаговременному их информированию относительно даты и места суда и с 

требованием присутствовать (см., например, пункт 36 Замечания общего порядка N 32. 

Статья 14: Равенство перед судами и трибуналами и право каждого на справедливое 

судебное разбирательство. Принято Комитетом по правам человека на его 90-й сессии (9 - 

27 июля 2007 года). CCPR/C/GC/32). 

Постановлением Заводского районного суда г. Орла от 2 октября 2017 года было 

отказано в удовлетворении ходатайства потерпевших о возобновлении производства по 

уголовному делу в отношении Ш., обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 УК РФ. 

В суде апелляционной инстанции потерпевшими представлены сведения о том, что 27 

октября 2017 года было вынесено постановление об объявлении Ш. в международный 

розыск и направлен запрос в группу НЦБ Интерпола УМВД Российской Федерации по 

Орловской области. Суд апелляционной инстанции, согласившись с позицией суда первой 

инстанции, указал, что по делу не усматривалось наличие обстоятельств, предусмотренных 

частями 4 и 5 статьи 247 УПК РФ, для рассмотрения уголовного дела в отношении Ш. в его 

отсутствие. 

Принимая во внимание положения статьи 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

предусматривающих право обвиняемого на личное участие в судебном разбирательстве, 

суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение суда первой инстанции 

(постановление Орловского областного суда от 22 ноября 2017 года). 

Допустимость доказательств по уголовному делу определяется положениями 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации. 

Европейский Суд неоднократно подчеркивал, что в его обязанности в принципе не 

входит решение вопроса о допустимости определенных видов доказательств, например, о 

допустимости доказательств, полученных незаконным с точки зрения национального 

законодательства образом, или вопроса о виновности или невиновности заявителя. Вопрос, 

на который Суд должен дать ответ, заключается в том, являлось ли производство, в ходе 

которого были получены данные доказательства, справедливым в целом. При решении 

вопроса о справедливости производства необходимо учитывать соблюдение или 

несоблюдение прав стороны защиты. В частности, необходимо установить, была ли 

заявителю предоставлена возможность оспорить достоверность доказательств и их 

использование. Кроме того, следует принять во внимание вопрос качества доказательств и 

рассмотреть при этом вопрос наличия или отсутствия оснований сомневаться в их 

достоверности или точности с учетом обстоятельств, при которых они были собраны. 

Отсутствие каких-либо материалов, подтверждающих собранные доказательства, не 

обязательно означает, что производство было несправедливым. При наличии убедительных 

доказательств, полученных в обстоятельствах, которые исключают какие-либо сомнения в 

их достоверности, представление подтверждающих доказательств не столь обязательно 

(см., например, пункт 57 постановления от 7 ноября 2017 года по делу "Константин 

Москалев против Российской Федерации"). 
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Схожую позицию занимают и международные договорные органы, действующие в 

рамках ООН. Так, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации отмечает, что в 

его компетенцию не входит оценка толкования национальными органами фактов и 

национального законодательства, за исключением случаев, когда принятые решения 

являются явно произвольными или иным образом равносильны отказу в правосудии (см., 

например, пункт 7.5 Мнения Комитета по ликвидации расовой дискриминации от 5 декабря 

2016 года по делу "Бенон Пьетри против Швейцарии"). 

Согласно статье 5 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ (в редакции 

от 24 июля 2007 года N 211-ФЗ) "Об оперативно-розыскной деятельности" органам 

(должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к 

совершению противоправных действий (провокация). 

В пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2006 года N 14 (в редакции от 30 июня 2015 года N 30) "О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами" предусматривается, что в тех случаях, 

когда материалы уголовного дела о преступлении рассматриваемой категории содержат 

доказательства, полученные на основании результатов оперативно-розыскного 

мероприятия, судам следует иметь в виду, что для признания законности проведения такого 

мероприятия необходимо, чтобы оно осуществлялось для решения задач, определенных в 

статье 2 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии 

оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 

указанного федерального закона. Исходя из этих норм, в частности, оперативно-розыскное 

мероприятие, направленное на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступления, а также выявление и установление лица, его подготавливающего, 

совершающего или совершившего, может проводиться только при наличии у органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии лица, в 

отношении которого осуществляется такое мероприятие, в подготовке или совершении 

противоправного деяния. 

Европейский Суд отмечал, что видит сложности, с которыми сталкиваются органы 

государственной власти в борьбе с тяжкими преступлениями, и необходимость в более 

усовершенствованных методах расследования, которые иногда требуются в этом контексте. 

В принципе прецедентная практика Европейского Суда не запрещает ссылаться - на стадии 

расследования уголовного дела и в случае, если позволяет характер преступного деяния - 

на доказательства, полученные в результате проведения сотрудниками органов внутренних 

дел операции под прикрытием. Однако "применение агентов под прикрытием должно быть 

ограничено; сотрудники милиции могут действовать тайно, но не заниматься 

подстрекательством" (см., например, пункт 128 постановления от 26 октября 2006 года по 

делу "Худобин против Российской Федерации"). 

При этом, по мнению Европейского Суда, в делах, главные доказательства по которым 

были получены в ходе оперативного эксперимента, власти должны доказать наличие веских 

причин для его проведения. Они должны найти конкретные и объективные доказательства 

начала действий в составе преступления, за которое заявитель впоследствии был привлечен 

к ответственности. Суд подчеркивает необходимость проверки любых данных, на которые 

опираются власти, и то, что использование доказательств, полученных в результате 

провокации, нельзя оправдать государственными интересами, поскольку в противном 
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случае обвиняемый может изначально полностью лишиться права на справедливое 

судебное разбирательство (см. пункт 52 постановления от 30 октября 2014 года по делу 

"Носко и Нефедов против Российской Федерации") <10>. 

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

<10> Для сведения. В 2021 году Верховным Судом Российской Федерации было 

подготовлено Обобщение практики и правовых позиций Европейского Суда по правам 

человека по делам, где рассматривался вопрос о предполагаемом нарушении Российской 

Федерацией пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года в связи с совершением заявителями преступлений вследствие 

подстрекательства со стороны сотрудников правоохранительных органов 

(актуализированное по состоянию на 1 ноября 2021 года) (см. официальный сайт 

Верховного Суда Российской Федерации, подраздел "Международная практика" за 2021 

год раздела "Документы". Режим доступа: URL: 

http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/30515/). 

 

По приговору Магаданского областного суда от 6 апреля 2015 года, постановленному 

с участием присяжных заседателей, К. осужден к лишению свободы по пункту "б" части 4 

статьи 229.1 и части 3 статьи 30, части 3 статьи 228 УК РФ. 

В апелляционных жалобах осужденный К. и защитник в интересах осужденного К. 

просили отменить приговор. По мнению защитника, судом допущено существенное 

нарушение уголовно-процессуального закона, выразившееся в том, что присяжным 

заседателям было представлено недопустимое доказательство - материалы, полученные в 

результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального 

управления Федеральной службы безопасности, в нарушение статьи 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод ввиду совершенного акта провокации со стороны 

сотрудников правоохранительных органов. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

приговор оставила без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, обратив 

внимание на следующее. 

Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующая право 

на справедливое судебное разбирательство, в толковании Европейского Суда по правам 

человека, запрещает использовать доказательства, полученные незаконным путем, в том 

числе - в результате провокации или подстрекательства со стороны сотрудников 

правоохранительных органов. 

Европейский Суд по правам человека признал, что использование особых 

следственных методов - в частности, агентурных методов, - само по себе не нарушает права 

на справедливое судебное разбирательство. Однако ввиду риска подстрекательства со 

стороны полиции при использовании таких методов их использование должно быть 

ограничено четкими рамками. В связи с этим Суд указал: полиция вправе действовать под 

прикрытием, но не подстрекать к преступлению. 

Европейский Суд определил подстрекательство (в противоположность законному 

расследованию под прикрытием) как ситуацию, когда сотрудники полиции либо сил 

безопасности или иные лица, действующие на основании переданных им указаний, не 

ограничиваются только расследованием уголовных деяний преимущественно в пассивной 
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форме, но оказывают влияние на субъект с целью спровоцировать совершение 

правонарушения, которое не могло быть совершено в противном случае, с целью 

установить возможность совершения правонарушения и, таким образом, предоставить 

доказательства и начать уголовное преследование. 

При решении было ли расследование "по существу пассивным", Европейский Суд 

рассматривает причины проведения операции под прикрытием и поведение органов власти, 

проводящих ее. В частности, Суд определяет, имелись ли объективные подозрения, что 

заявитель принимал участие в преступной деятельности или был склонен к совершению 

уголовного правонарушения. При этой оценке Суд принимает во внимание ряд факторов. 

Например, в постановлении по делу "Тейшейра де Кастро против Португалии", на которое 

сослался автор жалобы, Суд, принимая решение о наличии провокации, учел inter alia тот 

факт, что заявитель не имел ранее судимостей и именно полиция инициировала совершение 

преступления, а не "присоединилась" к уже совершаемому деянию, как это имело место в 

деле "С. против Португалии". 

Судебная коллегия отметила, что фактические обстоятельства рассматриваемого 

уголовного дела существенно отличаются от имеющихся в деле "Тейшейра де Кастро 

против Португалии", рассмотренном Европейским Судом по правам человека, поэтому 

ссылка на данное решение является необоснованной. 

Судебной коллегией были применены в данном деле критерии оценки законности 

получения доказательств, выработанные Европейским Судом по правам человека при 

рассмотрении жалоб на провокацию следственных органов. Так, в постановлении по делу 

"Лагутин и другие против Российской Федерации" от 24 апреля 2014 года Европейский Суд 

обратил особое внимание на роль российских судов в рассмотрении тех уголовных дел, в 

которых обвиняемые заявляют о подстрекательстве к совершению преступлений. 

Европейский Суд в постановлении отметил, что суды обязаны рассматривать любое 

спорное заявление о провокации согласно требованиям о справедливом судебном 

разбирательстве. Соответствующая процедура должна быть основана на принципе 

состязательности и быть тщательной, всесторонней и окончательной в разрешении вопроса 

о провокации, при этом бремя доказывания лежит на стороне обвинения, которая должна 

представить доказательства отсутствия провокации. В судебном порядке должны быть 

проверены основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия, степень 

участия полиции в совершении преступления, а также характер провокации или любого 

рода давления в отношении заявителя. 

Учитывая вышеизложенное, изучив материалы дела, Судебная коллегия Верховного 

Суда Российской Федерации пришла к выводу о том, что судом первой инстанции 

проведена всесторонняя и тщательная проверка доказательств, представленных стороной 

обвинения, на предмет их допустимости, вывод суда об отсутствия провокации со стороны 

следственных органов обоснован и отвечал правовым позициям Европейского Суда по 

правам человека. 

Оспариваемое защитником постановление от 20 января 2015 года, которым отказано 

в удовлетворении ходатайства о признании недопустимым доказательством аудиозаписей, 

полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий "оперативный 

эксперимент", проведенных на основании постановлений от 13 и 22 марта 2013 года, 

проверено Судебной коллегией. Указанное постановление включает результаты проверки 

судом первой инстанции содержания оперативных материалов, свидетельствующих о 

возможной причастности К. к незаконному обороту наркотиков, а также о наличии 



 

 

 

      

оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Судом первой инстанции установлено, что оперативно-розыскные мероприятия - 

"оперативный эксперимент" - проведены в отношении К. на основании постановлений от 

13 и 22 марта 2013 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту контрабанды 

наркотических средств; решения об их проведении приняты уполномоченными лицами, 

содержат необходимую мотивировку и обоснование. Поэтому суд правомерно признал 

допустимыми доказательствами материалы, полученные в результате проведения данных 

мероприятий. 

Судом первой инстанции проверены все материалы, на которые ссылалась сторона 

защиты, как на доказательство провокации, сделан обоснованный вывод о законности 

проведенных мероприятий и допустимости доказательств, полученных в результате их 

проведения. 

Таким образом, по мнению Судебной коллегии, умысел на совершение преступлений 

сформировался у К. самостоятельно, независимо от действий сотрудников, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 93-

АПУ15-1СП). 

В пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 

декабря 2017 года N 51 "О практике применения законодательства при рассмотрении 

уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)" внимание 

судов было обращено на необходимость принятия исчерпывающих мер для обеспечения 

участия в судебном заседании неявившегося потерпевшего или свидетеля, достигшего 

возраста восемнадцати лет. Если в результате таких мер обеспечить его явку в судебное 

заседание не представилось возможным, то суд вправе решить вопрос об оглашении ранее 

данных им показаний и о воспроизведении приложенных к протоколу допроса (очной 

ставки) материалов записи этих показаний с согласия сторон. Для оглашения показаний в 

случаях неявки, указанных в части 2 статьи 281 УПК РФ, согласия обеих сторон не 

требуется. 

Исходя из положений частей 2.1, 6 статьи 281 УПК РФ и подпункта "d" пункта 3 статьи 

6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года в их 

взаимосвязи оглашение без согласия одной из сторон показаний неявившегося 

потерпевшего или свидетеля, достигшего возраста восемнадцати лет, и о воспроизведении 

материалов записи его показаний, а равно оглашение без такого согласия показаний 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля допускается при условии, что 

обвиняемому (подсудимому) в досудебных стадиях производства по делу была 

предоставлена возможность оспорить показания свидетельствующего против него лица 

предусмотренными законом способами. 

Европейский Суд по правам человека неоднократно обращал внимание на то, что 

власти должны принимать все разумные меры, обеспечивающие явку свидетеля для 

непосредственного допроса судом первой инстанции. В отношении показаний свидетелей, 

которые недоступны для допроса в присутствии обвиняемого или его защитника, 

Европейский Суд подчеркивает: "пункт 1 статьи 6 Конвенции во взаимосвязи с подпунктом 

"d" пункта 3 статьи 6 Конвенции обязывает власти государств-участников принимать 

позитивные меры, обеспечивающие возможность допроса свидетелей обвиняемым или его 

право на то, чтобы эти свидетели были допрошены. Такие меры образуют достаточную 
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тщательность, которую государства-участники обязаны проявлять, чтобы права, 

гарантированные статьей 6 Конвенции, осуществлялись эффективным способом" (см., 

например, пункт 36 постановления от 5 февраля 2009 года по делу "Макеев против 

Российской Федерации"). 

Согласно позициям Комитета ООН по правам человека, в подпункте "е" пункта 3 

статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 

года гарантируется право обвиняемых в уголовном преступлении лиц допрашивать 

показывающих против них свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были 

допрошены, и право на вызов и допрос их свидетелей на тех же условиях, какие существуют 

для свидетелей, показывающих против них. В качестве варианта применения принципа 

равенства состязательных возможностей данная гарантия имеет важное значение для 

обеспечения эффективной защиты обвиняемыми и их защитниками и тем самым 

обвиняемым гарантируются те же самые юридические полномочия требовать присутствия 

свидетелей и допрашивать или подвергать перекрестному допросу любых свидетелей, 

имеющихся у стороны обвинения. Вместе с тем эта гарантия не предоставляет 

неограниченного права на привлечение к участию в процессе любого свидетеля по 

требованию обвиняемых или их защитников, но только лишь право на допуск свидетелей, 

имеющих значение для защиты, а также на предоставление надлежащей возможности 

опросить и оспорить заявления показывающих против них свидетелей на одной из стадий 

судопроизводства. В этих пределах и в зависимости от ограничений, касающихся 

использования заявлений, признательных показаний и других доказательств, полученных в 

нарушение статьи 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, 

определять допустимость доказательств и то, каким образом суды оценивают их, надлежит 

в первую очередь внутренним законодательным органам государств-участников (см., 

например, пункт 39 Замечания общего порядка N 32. Статья 14: Равенство перед судами и 

трибуналами и право каждого на справедливое судебное разбирательство. Принято 

Комитетом по правам человека на его 90-й сессии (9 - 27 июля 2007 года). CCPR/C/GC/32) 

<11>. 

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

<11> 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 (см. официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации, 

подраздел "Международная практика" за 2016 год раздела "Документы". Режим доступа: 

URL: http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/26347/). 

 

По приговору Курганского городского суда Курганской области от 21 сентября 2016 

г. Ш. осужден по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы 

в исправительной колонии строгого режима. 

Как усматривалось из материалов дела, в подтверждение виновности Ш. суд первой 

инстанции (наряду с иными доказательствами) сослался в приговоре на показания 

потерпевшего К., данные им в ходе предварительного расследования. Эти показания 

потерпевшего были оглашены по ходатайству государственного обвинителя при 

отсутствии согласия подсудимого и его защитника, которые возражали против их 

оглашения. Мотивируя решение об оглашении показаний потерпевшего К., суд первой 

инстанции сослался на часть 2 статьи 281 УПК РФ, поскольку потерпевший К. являлся 
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иностранным гражданином, который отказался явиться в судебное заседание. Очные ставки 

между потерпевшим К. и Ш. следователем не проводились, возможность задавать вопросы 

потерпевшему при производстве предварительного следствия Ш. не предоставлялась. 

Сославшись на правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и 

Европейского Суда по правам человека, президиум Курганского областного суда обратил 

внимание на то, что оглашение показаний, данных не явившимися в суд потерпевшим или 

свидетелем при производстве предварительного расследования, допускается лишь в 

исключительных случаях, предусмотренных законом, если обеспечена надлежащая оценка 

достоверности этих показаний в качестве доказательств, а у обвиняемого была возможность 

задать вопросы лицу, который дает против него показания, в том числе путем проведения в 

ходе досудебного производства очных ставок с его участием, или оспорить достоверность 

его показаний на стадии досудебного производства или в предыдущих судебных стадиях 

разбирательства по уголовному делу. При этом сторона обвинения обязана предпринять 

исчерпывающие меры для обеспечения участия в судебном заседании неявившихся 

свидетеля или потерпевшего, включая тех, место проживания которых неизвестно или 

которые проживают за границей. 

В материалах дела имелась копия адресованного председательствующему 

письменного заявления от имени К. о нежелании являться в суд, приобщенная по 

ходатайству государственного обвинителя. Однако сведений о том, каким образом этот 

документ оказался у государственного обвинителя, и какие меры предпринимались судом 

для обеспечения участия К. в судебном разбирательстве, в деле не имелось. 

При указанных обстоятельствах, по мнению президиума Курганского областного 

суда, у суда не имелось достаточных оснований для оглашения в порядке пункта 3 части 2 

статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшего К., являвшегося гражданином Республики 

Туркменистан, данных им при производстве по уголовному делу предварительного 

следствия, которые не могли быть использованы в суде стороной обвинения и положены в 

основу приговора. 

Президиум Курганского областного суда изменил приговор Курганского городского 

суда от 21 сентября 2016 года: исключил из числа приведенных в нем доказательств 

показания потерпевшего К. (постановление президиума Курганского областного суда от 27 

ноября 2017 года). 

Под иными документами, которые допускаются в качестве доказательств, согласно 

пункту 6 части 2 статьи 74 УПК РФ, понимаются в том числе документы, принимаемые в 

рамках международных межправительственных организаций, участником которых 

является Российская Федерация, и содержащие сведения, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

В пункте 14 постановления Пленума от 14 июня 2012 года N 11 содержатся 

разъяснения, в соответствии с которыми по смыслу статей 7, 15, части 3 статьи 463, статьи 

464 УПК РФ, статьи 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, статей 3, 11 Европейской 

конвенции о выдаче при рассмотрении жалобы на решение о выдаче обязанность 

обоснования обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии серьезных оснований 

полагать, что к лицу могут быть применены наказание в виде смертной казни, пытки, 
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бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание, а 

также что лицо может подвергнуться преследованию по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по 

политическим убеждениям, возлагается на органы прокуратуры Российской Федерации. 

Согласно статье 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, в толковании Комитета ООН 

против пыток, при оценке наличия или отсутствия указанных выше обстоятельств суду 

необходимо принимать во внимание как общую ситуацию, касающуюся соблюдения прав 

и свобод человека в запрашивающем государстве, так и конкретные обстоятельства дела, 

которые в своей совокупности могут свидетельствовать о наличии или об отсутствии 

серьезных оснований полагать, что лицо может быть подвергнуто вышеупомянутому 

обращению или наказанию. 

В связи с этим судами могут учитываться, например, показания лица, в отношении 

которого принято решение о выдаче, свидетелей, заключение Министерства иностранных 

дел Российской Федерации о ситуации с соблюдением прав и свобод человека в 

запрашивающем государстве, гарантии запрашивающего государства, а также доклады и 

иные документы, принятые в отношении такого государства международными 

внедоговорными (Совет по правам человека, созданный в качестве вспомогательного 

органа Генеральной Ассамблеи ООН) и договорными органами (Комитет ООН по правам 

человека, действующий на основании Международного пакта о гражданских и 

политических правах; Комитет ООН против пыток, действующий на основании Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания; Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания, действующий во исполнение 

Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и т.д.). При этом суду следует 

оценить доводы лица, подлежащего выдаче, с учетом совокупности всех имеющихся 

доказательств. 

Внимание судов обращено на то, что оценка общей ситуации, касающейся 

соблюдения прав и свобод человека в запрашивающем государстве, которая была дана 

международными внедоговорными и договорными органами, с течением времени может 

меняться. 

Постановлением Красноярского краевого суда от 15 мая 2019 года постановление 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о выдаче С. для привлечения 

к уголовной ответственности за мошенничество по пункту "б" части 3 статьи 177 

Уголовного кодекса Республики Казахстан оставлено без изменения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

оставила без удовлетворения апелляционную жалобу С. на постановление суда, отметив, 

что указанные С. доводы о возможности применения к нему пыток, жестокого обращения 

в Республике Казахстан, рассматривались судом первой инстанции, который признал их 

необоснованными, поскольку они ничем не подтверждены. Наряду с иными 

исследованными документами Судебная коллегия, обосновывая свою позицию об 

отсутствии угрозы применения в отношении С. пыток, иного недопустимого обращения в 

Республике Казахстан, сослалась в качестве доказательств по делу на постановления 

Европейского Суда по правам человека, соображения и иные документы Комитета ООН по 

правам человека, решения Комитета ООН против пыток. 
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Так, Судебная коллегия учла правовую позицию Европейского Суда по правам 

человека, который неоднократно отмечал, что, несмотря на указание в международных 

докладах на серьезные проблемы в отношении прав человека в Республике Казахстан, нет 

указаний на то, что данная ситуация являлась достаточно безнадежной, чтобы призвать к 

полному запрету экстрадиции в данную страну, сославшись, в частности, на постановления 

Европейского Суда по правам человека по делам: "Шарипов против Российской 

Федерации" от 11 октября 2011 года, пункт 35; "Ефимова против России" от 19 февраля 

2013 года, пункт 200; "Ошлаков против Российской Федерации" от 3 апреля 2014 года, 

пункт 85. Судебной коллегией были также изучены Соображения Комитета ООН по правам 

человека по сообщениям: "Дмитрий Тян против Республики Казахстан" от 16 марта 2017 

года, "Жаслан Сулейменов против Республики Казахстан" от 21 марта 2917 года, Решение 

Комитета против пыток от 31 июля 2017 года по сообщению "Ашим и Дмитрий Ракишевы 

против Республики Казахстан". 

Кроме того, Судебной коллегией изучены Заключительные замечания по второму 

периодическому докладу Республики Казахстан, принятые Комитетом ООН по правам 

человека на его 117 сессии (20 июня - 15 июля 2016 года), из которых следовало, что данное 

государство принимает меры по улучшению ситуации с правами человека, в частности, с 1 

января 2015 года в Республике Казахстан вступили в силу новые Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы, установлена обязанность автоматически регистрировать 

заявления о пытках и ином жестоком обращении и расследовать их как преступления, 

отменен срок давности за преступления, связанные с пытками, и отменено применение 

амнистии к лицам, осужденным за пытки. 

С учетом изложенного Судебная коллегия не усмотрела в обжалуемом постановлении 

нарушение положений статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

статьи 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, статьи 3 Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 июля 2019 года N 53-АПУ19-12). 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 декабря 2021 г. N 43 

 

О ПРИМЕНЕНИИ 

СУДАМИ НОРМ ГЛАВЫ 49 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ 

ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПРОКУРОРА 

 

В связи с возникшими у судов вопросами по применению норм главы 49 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих возобновление производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора, и 

в целях обеспечения единства судебной практики 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 возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств является самостоятельной стадией уголовного 

судопроизводства, которая по своему предназначению и содержанию выступает в качестве 

процессуального механизма, дополняющего иные способы обеспечения правосудности приговоров 

и других судебных решений и устранения судебных ошибок. Возобновление судом производства 

по заключению прокурора может осуществляться после вступления в законную силу судебных 

решений, о пересмотре которых ставится вопрос, независимо от того, были ли они предметом 

рассмотрения в судах апелляционной, кассационной или надзорной инстанций. 

2. Предметом судебного разбирательства в порядке, предусмотренном главой 49 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), в случаях, когда такое 

разбирательство осуществляется в соответствии со статьей 417 УПК РФ по заключению прокурора, 

является проверка законности, обоснованности и справедливости приговора, законности и 

обоснованности иных итоговых, а также отдельных промежуточных судебных решений (например, 

постановления суда по вопросу, связанному с исполнением приговора) ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств с учетом доводов, приведенных в заключении прокурора. 

3. Вновь открывшимися признаются обстоятельства, которые существовали на момент 

вступления приговора, определения, постановления суда в законную силу, но не были известны 

суду (пункт 1 части 2 статьи 413 УПК РФ). 

По смыслу закона к таким обстоятельствам относятся преступные действия не только 

потерпевшего, свидетеля, эксперта, переводчика, дознавателя, следователя, прокурора, судьи, но и 

других участников производства по данному уголовному делу и лиц, не являющихся таковыми 

(например, преступные действия специалиста, давшего заведомо ложное заключение; защитника, 

представившего в качестве доказательства заведомо подложный документ; лица, принудившего 

свидетеля или потерпевшего к даче заведомо ложных показаний), если эти действия повлекли 

постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение 

незаконного или необоснованного определения, постановления суда. 
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4. Судам следует иметь в виду, что вновь открывшиеся обстоятельства могут быть 

установлены вступившим в законную силу приговором суда (часть 3 статьи 413 УПК РФ), а также 

определением или постановлением суда о прекращении уголовного дела, постановлением 

следователя, дознавателя или прокурора о прекращении уголовного дела либо об отказе в 

возбуждении уголовного дела, вынесенным как по основаниям, указанным в части 5 статьи 413 УПК 

РФ, так и по иным нереабилитирующим основаниям (например, в связи с деятельным раскаянием, 

примирением сторон, назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа). 

5. Новыми обстоятельствами, влекущими возобновление производства по уголовному делу по 

заключению прокурора, являются не известные суду на момент вынесения судебного решения: 

обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

обстоятельства, подтверждающие наступление в период рассмотрения уголовного дела судом 

или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий 

инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему 

обвинения в совершении более тяжкого преступления (пункт 2.1 части 4 статьи 413 УПК РФ); 

иные обстоятельства (пункт 3 части 4 статьи 413 УПК РФ). 

К иным новым обстоятельствам могут быть отнесены, в частности, установленные в ходе 

расследования, проведенного в соответствии с частью 4 статьи 415 УПК РФ, обстоятельства, не 

известные ранее суду, свидетельствующие о непричастности осужденного к совершению 

преступления или о совершении им менее тяжкого преступления. 

6. Разъяснить судам, что не могут считаться новыми обстоятельствами изменения, внесенные 

в нормативный правовой акт, указанный в диспозиции бланкетной нормы Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), вследствие которых устраняется 

преступность деяния или улучшается иным образом правовое положение лица, его совершившего. 

В таких случаях вопрос об освобождении осужденного от наказания или о смягчении наказания на 

основании статьи 10 УК РФ разрешается судом в порядке исполнения приговора по правилам главы 

47 УПК РФ. 

7. С учетом того, что по делам о преступлениях с административной преюдицией (например, 

предусмотренных статьями 264.1, 314.1 УК РФ) обстоятельства, послужившие основанием для 

назначения лицу административного наказания, не предопределяют выводы суда о его виновности 

в совершении преступления, которая устанавливается на основе всей совокупности доказательств, 

проверенных и оцененных посредством уголовно-процессуальных процедур, отмена постановления 

о назначении осужденному административного наказания не является иным новым 

обстоятельством. 

Также не относится к числу новых обстоятельств, влекущих пересмотр по нормам главы 49 

УПК РФ приговора или иного итогового судебного решения, постановленного в особом порядке 

судебного разбирательства (главы 40, 40.1 УПК РФ), изменение объема обвинения и (или) 

юридической квалификации деяния, имевшее место по результатам рассмотрения в общем порядке 

уголовного дела в отношении лиц, совершивших данное преступление в соучастии. 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений по таким уголовным делам 

осуществляется по правилам кассационного и надзорного производства. 
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8. Решение прокурора как об отказе в возбуждении производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств, так и о возбуждении такого производства заявитель и иные 

заинтересованные лица вправе обжаловать в суд в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ. 

С учетом положений части 1 статьи 125 УПК РФ жалоба подлежит рассмотрению районным 

судом (гарнизонным военным судом) по месту нахождения прокурора, на решение которого подана 

жалоба. 

К заинтересованным лицам, имеющим право обжаловать решение прокурора, относятся: 

осужденные, их защитники и законные представители, родственники осужденного после его смерти 

(в целях его реабилитации), потерпевшие, их законные представители и представители, иные лица, 

чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым решением. 

9. Обратить внимание судов на то, что жалоба на решение прокурора об отказе в возбуждении 

производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, принятое по мотиву отсутствия 

в заявлении сведений, указывающих на основания пересмотра судебных решений по уголовному 

делу по правилам главы 49 УПК РФ, может быть рассмотрена в порядке статьи 125 УПК РФ. 

Вместе с тем, если из доводов заявителя (например, о наличии обстоятельств, которые суд не 

учел в качестве смягчающих наказание; о необходимости исключения отягчающих наказание 

обстоятельств) следует, что для их проверки уголовно-процессуальным законом установлен иной 

порядок, то судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению и 

разъясняет заявителю его право обратиться в суд по правилам кассационного или надзорного 

производства. 

10. Проверяя по жалобе, поданной в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ, 

законность, обоснованность решения прокурора об отказе в возбуждении производства ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств либо о возбуждении такого производства, судья 

должен убедиться в том, что решение принято уполномоченным лицом. При этом необходимо 

учитывать, что такое решение может быть принято прокурором любого уровня независимо от 

уровня суда, вынесшего приговор, определение, постановление, о пересмотре которых в порядке 

главы 49 УПК РФ ставится вопрос. 

Судам следует иметь в виду, что сведения, содержащиеся в соображениях Комитета ООН по 

правам человека, мнении Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета ООН по правам 

человека, являются достаточными поводом и основанием для вынесения прокурором 

постановления о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств, если выявленные этими 

органами нарушения положений международных договоров Российской Федерации не могут быть 

исправлены в другом порядке, а их устранение необходимо для обеспечения правосудности 

вступившего в законную силу судебного решения. 

При рассмотрении жалобы на отказ в возбуждении производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств судья также должен выяснить, проверены и учтены ли прокурором все 

обстоятельства, на которые указывает в жалобе заявитель, и могли ли эти обстоятельства повлиять 

на вывод об отсутствии оснований для возобновления производства по уголовному делу по 

правилам главы 49 УПК РФ. 

11. Если заинтересованное лицо не согласно с решением прокурора, который после 

проведенной проверки вновь открывшихся обстоятельств или расследования новых обстоятельств 

прекратил возбужденное им производство, то такое лицо в соответствии с частью 3 статьи 416 УПК 
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РФ вправе обжаловать решение прокурора непосредственно в суд, правомочный решать вопрос о 

возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств согласно статье 417 УПК РФ, а не в порядке статьи 125 УПК РФ. 

По жалобе, поступившей на постановление прокурора о прекращении производства ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств, судья истребует материалы прекращенного 

прокурором производства, а при необходимости - уголовное дело. 

Лицам, подавшим жалобу, по их ходатайству судом предоставляется возможность 

ознакомиться с материалами, на основании которых прокурором по результатам проведенной 

проверки или расследования принято решение. 

12. В случае если жалоба на постановление прокурора о прекращении производства, 

возбужденного ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, подана осужденным, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы и заявившим ходатайство об участии в 

рассмотрении жалобы, то ему обеспечивается возможность участвовать в судебном заседании и 

изложить свою позицию непосредственно либо путем использования систем видео-конференц-

связи. Осужденному также должно быть разъяснено право пользоваться помощью адвоката, в том 

числе по назначению суда. Отказ от помощи адвоката должен быть выражен им в письменной 

форме. 

13. В соответствии с положениями статьи 417 УПК РФ заключение прокурора о возобновлении 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

рассматривается судом, вынесшим судебное решение, о пересмотре которого ставится вопрос в 

заключении прокурора, за исключением приговора и постановления мирового судьи, подлежащих 

пересмотру районным судом. 

По смыслу закона, если приговор, определение, постановление суда первой инстанции 

являлись предметом проверки в апелляционном и (или) кассационном порядке либо в порядке 

надзора, то заключение прокурора рассматривается судом, вынесшим последнее судебное решение. 

Например, если приговор районного суда был предметом проверки в апелляционном порядке в 

областном суде и уголовное дело судом кассационной инстанции не рассматривалось, то 

заключение прокурора подлежит рассмотрению судебной коллегией по уголовным делам 

областного суда; если уголовное дело в кассационном порядке рассматривалось в судебном 

заседании кассационным судом общей юрисдикции, то заключение подается прокурором в тот же 

суд (пункт 3 части 3 статьи 28, пункт 2 части 4 статьи 23.6 Федерального конституционного закона 

от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ (в редакции от 8 декабря 2020 года) "О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации"). 

С заключением о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств в кассационный суд общей юрисдикции (кассационный военный суд) 

вправе обратиться прокурор субъекта Российской Федерации, приравненные к нему военные и 

другие специализированные прокуроры и их заместители. 

14. В тех случаях, когда в заключении прокурора ставится вопрос о пересмотре судебных 

решений с поворотом к худшему, суду надлежит проверять соблюдение сроков, установленных в 

части 3 статьи 414 УПК РФ. 

При этом следует учитывать, что днем начала течения годичного срока в случаях, указанных 

в части 3 статьи 413 УПК РФ, является день вступления в силу приговора, определения, 
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постановления суда в отношении лица, виновного в преступных действиях, совершенных в ходе 

уголовного судопроизводства (пункт 1 части 4 статьи 414 УПК РФ), а в случаях, указанных в 

пунктах 2.1 и 3 части 4 статьи 413 УПК РФ, - день подписания прокурором заключения о 

необходимости возобновления производства ввиду новых обстоятельств (пункт 4 части 4 статьи 414 

УПК РФ). 

15. По итогам рассмотрения заключения прокурора суд принимает одно из решений, 

предусмотренных статьей 418 УПК РФ. Вместе с тем уголовно-процессуальным законом не 

исключается возможность изменения состоявшихся судебных решений при отмене приговора в 

определенной его части с прекращением в этой части производства по делу либо с передачей 

уголовного дела для производства нового судебного разбирательства или возвращением дела 

прокурору. 

Принимая такие решения, суд назначает наказание в соответствии со статьей 69 УК РФ при 

наличии совокупности преступлений, в части которых приговор не отменен; назначает наказание 

по совокупности приговоров (если наказание назначалось по правилам статьи 70 УК РФ); 

исключает указание о взыскании имущественного вреда и о компенсации морального вреда, если 

такой вред причинен преступлением, по которому приговор отменен; назначает вид 

исправительного учреждения (если отмена приговора по одной из статей влечет назначение более 

мягкого вида исправительного учреждения), а также при наличии к тому оснований решает другие 

вопросы, связанные с отменой приговора. 

16. Решение об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении 

уголовного дела на основании пункта 2 статьи 418 УПК РФ может быть принято судом, в частности, 

в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случае смерти осужденного при 

отсутствии возражений его родственников, не настаивающих на его реабилитации. 

17. Если вступившим в законную силу приговором либо указанными в части 5 статьи 413 УПК 

РФ определением или постановлением суда установлены совершенные при рассмотрении данного 

уголовного дела преступные действия судьи, присяжного заседателя, участвовавшего в вынесении 

вердикта (пункт 3 части 3 статьи 413 УПК РФ), то состоявшиеся по делу судебные решения во всех 

случаях подлежат отмене с передачей уголовного дела для производства нового судебного 

разбирательства (пункт 1 статьи 418 УПК РФ). 

Установленные в том же порядке преступные действия других участников процесса или иных 

лиц (пункты 1 и 2 части 3 статьи 413 УПК РФ) влекут отмену судебных решений при условии, что 

эти действия повлекли постановление незаконного, необоснованного или несправедливого 

приговора либо вынесение незаконного или необоснованного определения, постановления суда. В 

связи с этим в судебном решении, принятом в соответствии с пунктом 1 статьи 418 УПК РФ, следует 

приводить соответствующие мотивы. 

18. Отменяя по заключению прокурора обвинительный приговор или иное судебное решение 

с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство либо с возвращением его 

прокурору, суд в целях охраны прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства и надлежащего проведения судебного заседания в разумные сроки обязан по 

ходатайству прокурора или по собственной инициативе решить вопрос о мере пресечения в 

отношении обвиняемого, находящегося в местах лишения свободы. При этом суд вправе при 

наличии к тому оснований избрать любую из предусмотренных статьей 98 УПК РФ меру 

пресечения при условии, что она обеспечит достижение указанных целей. Если судом принято 
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решение о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 

или запрета определенных действий с установлением запрета выходить в определенные периоды 

времени за пределы жилого помещения, в котором это лицо проживает, то в резолютивной части 

определения (постановления) указываются конкретный разумный срок действия меры пресечения 

в пределах, установленных статьями 105.1, 109 и 255 УПК РФ, и дата его окончания, а в 

описательно-мотивировочной части - мотивы принятого решения. 

19. Определение, постановление суда, принятые по заключению прокурора о возобновлении 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в 

соответствии со статьей 418 УПК РФ, вступают в законную силу с момента их вынесения и могут 

быть обжалованы сторонами по правилам главы 47.1 УПК РФ при наличии оснований, 

предусмотренных статьями 401.6, 401.15 УПК РФ. 

20. Судам следует иметь в виду, что усиление наказания или применение закона о более 

тяжком преступлении при новом рассмотрении дела судом первой инстанции либо применение 

закона о более тяжком преступлении при новом расследовании уголовного дела, а равно иное 

ухудшение положения лица, в отношении которого ведется производство по делу, допускаются 

только при условии, если первоначальные приговор, определение, постановление были отменены 

по изложенным в заключении прокурора основаниям, свидетельствующим о виновности 

оправданного или лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по реабилитирующим 

основаниям, либо о виновности осужденного в совершении более тяжкого преступления. 

 

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 23 декабря 2021 г. N 45 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ДЕЛ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

В связи с вопросами, возникающими в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, связанных с нарушением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, предусмотренных статьями 

5.27 и 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской 

Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ 

"О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения: 

1. В Российской Федерации гарантируется создание необходимых правовых условий, 

способствующих реализации права каждого свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. Данные условия предусматривают право на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также закрепляют право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (статья 37, часть 5 статьи 75 

Конституции Российской Федерации, статья 1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - 

ТК РФ). 

Российская Федерация, уважая труд граждан, обеспечивает защиту прав и свобод в сфере 

трудовых отношений, в том числе путем установления ответственности для лиц, допустивших 

нарушения правовых предписаний, включая административную ответственность, налагаемую в 

соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ) (часть 5 статьи 75 Конституции Российской Федерации, статья 419 ТК РФ, статьи 

5.27 - 5.34, 5.40, 5.42, 14.54, 15.33.2, 15.34 КоАП РФ). 

2. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 5, 

7 статьи 5.27, частью 5 статьи 5.27.1 КоАП РФ, относится к исключительной компетенции судей 

судов общей юрисдикции (часть 1 статьи 23.1 КоАП РФ). Ими также разрешаются дела об 

административных правонарушениях, закрепленных частями 1, 3, 4 и 6 статьи 5.27, частями 1 - 4 

статьи 5.27.1 КоАП РФ, в случае, если должностное лицо, к которому поступило дело о таком 

административном правонарушении (статья 23.12 КоАП РФ), передает его на рассмотрение судье 

(часть 2 статьи 23.1 КоАП РФ). 

3. Статьей 5.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение: 

- трудового законодательства, которое состоит из Трудового кодекса Российской Федерации, 

иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы 

трудового права; 
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- иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления) (статьи 5, 11 ТК РФ). 

Нарушения государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, влекут 

административную ответственность по статье 5.27.1 КоАП РФ. Указанная норма является 

специальной по отношению к статье 5.27 КоАП РФ. 

При разрешении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.27 

и 5.27.1 КоАП РФ, подлежат применению общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации, а также коллективные договоры, 

соглашения и принятые во исполнение положений законов и иных нормативных правовых актов 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (статьи 5, 8 - 10, часть вторая 

статьи 22 ТК РФ). 

4. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за 

административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется 

и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в 

силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не 

исполнено. 

Приведенные положения должны учитываться судьями, рассматривающими дела об 

административных правонарушениях, применительно к внесению изменений не только в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, но и в законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность (часть 2 статьи 1.7 КоАП РФ, статья 12 ТК РФ). 

5. При привлечении к административной ответственности судьям следует проверять, в том 

числе был ли на момент совершения административного правонарушения соблюден порядок 

государственной регистрации нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, 

нарушение которых явилось основанием для возбуждения дела об административном 

правонарушении (если государственная регистрация данного акта предусмотрена 

законодательством), а также порядок его опубликования и вступления в силу. 

6. Субъектами административной ответственности за нарушения трудового законодательства 

(включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выступают в том числе: работодатели - юридические лица, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - 

работодатели), их должностные лица, допустившие нарушения в сфере трудовых отношений, 

возникающих между работником и работодателем (части 1, 2, 4 - 7 статьи 5.27, статья 5.27.1 КоАП 

РФ); физические или должностные лица, не уполномоченные работодателем на привлечение к 

трудовой деятельности иных лиц (части 3, 5 статьи 5.27 КоАП РФ). 

К числу должностных лиц, подлежащих привлечению к административной ответственности 

по статьям 5.27, 5.27.1 КоАП РФ, следует относить лиц, совершивших административные 

правонарушения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на них 
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организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций (примечание к 

статье 2.4 КоАП РФ). 

Прекращение трудовых отношений с должностным лицом, в том числе руководителем 

организации, не исключает возможности возбуждения в отношении его производства по делу об 

административном правонарушении и привлечения к административной ответственности, если 

нарушение было допущено им в период исполнения служебных обязанностей (статья 2.4 КоАП РФ) 

и не истек срок давности привлечения к административной ответственности, составляющий один 

год (часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ). 

Государственная регистрация прекращения физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя не препятствует привлечению данного лица к 

административной ответственности в пределах срока давности за совершенные им в период 

осуществления указанной деятельности административные правонарушения, предусмотренные 

статьями 5.27, 5.27.1 КоАП РФ. При этом такому лицу назначается административное наказание, 

установленное для индивидуальных предпринимателей. 

Следует учитывать, что в период введения в отношении работодателя - юридического лица 

внешнего управления или конкурсного производства, а также после принятия арбитражным судом 

решения о признании выступающего в качестве работодателя индивидуального предпринимателя 

банкротом и о введении реализации имущества гражданина субъектом административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 5.27, 5.27.1 КоАП РФ, может являться внешний, 

конкурсный, финансовый управляющий в случае осуществления им прав и обязанностей 

работодателя (статья 94, пункт 1 статьи 129, статья 214.1 Федерального закона от 26 октября 2002 

года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", часть шестая статьи 20 ТК РФ). 

7. Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, выражается в действиях (бездействии), связанных с невыполнением 

(ненадлежащим выполнением) лицом обязанностей, установленных трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе в 

несоблюдении срока утверждения графика отпусков (часть первая статьи 123 ТК РФ); непроведении 

индексации оплаты труда работников организации при наличии установленного порядка указанной 

индексации (статья 134 ТК РФ); необеспечении педагогическому работнику права на сокращенную 

продолжительность рабочего времени (пункт 1 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"); нарушении установленного 

Правительством Российской Федерации порядка направления работников в служебные 

командировки; нарушении правил ведения трудовых книжек, утвержденных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

При этом следует учитывать, что норма части 1 статьи 5.27 КоАП РФ является общей по 

отношению к специальным нормам, изложенным в частях 3, 4 и 6 названной статьи. 

8. Действия (бездействие) лица, ранее подвергнутого административному наказанию, 

подлежат квалификации по частям 2, 5, 7 статьи 5.27, части 5 статьи 5.27.1 КоАП РФ в том случае, 

если им совершено аналогичное административное правонарушение, которым является 

невыполнение (ненадлежащее выполнение) одной и той же обязанности, установленной трудовым 

законодательством (включая законодательство об охране труда), иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, в срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию за совершение такого же административного 
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правонарушения (например, отказ в выдаче документов, связанных с работой, или их копий одному, 

затем другому сотруднику (часть первая статьи 62 ТК РФ) (статья 4.6 КоАП РФ). 

С учетом этого судьям следует проверять, истек ли срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию, на дату совершения нового аналогичного 

административного правонарушения. Окончание течения данного срока на дату вынесения 

постановления по делу об административном правонарушении не влияет на квалификацию 

имевшего место невыполнения (ненадлежащего выполнения) обязанности. 

В случае возбуждения дела об административном правонарушении в отношении, в частности, 

должностного лица необходимо учитывать, что возможность привлечения его к административной 

ответственности не ставится в зависимость от того, совершены аналогичные правонарушения по 

одному месту работы или в разных организациях. Так, руководитель, ранее привлеченный к 

административной ответственности, например, по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ за нарушения, 

допущенные в одной организации, а затем в течение установленного статьей 4.6 названного кодекса 

срока совершивший аналогичное нарушение, являясь должностным лицом другой организации, 

может быть привлечен к ответственности по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ. 

9. По делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 5.27 

КоАП РФ, необходимо установление факта допуска работника к выполнению им трудовой функции 

лицом, не имеющим на это полномочий, то есть действующим без ведома или поручения 

работодателя или уполномоченного на это его представителя (части третья и четвертая статьи 16, 

часть вторая статьи 67.1 ТК РФ). 

К числу уполномоченных представителей работодателя следует относить лиц, наделенных 

полномочиями по найму работников в соответствии с законом, иными нормативными правовыми 

актами, учредительными документами юридического лица (организации) либо локальными 

нормативными актами или в силу заключенного с этим лицом трудового договора, а также иным 

способом, выбранным работодателем. 

Неотъемлемым элементом объективной стороны состава данного административного 

правонарушения является отказ работодателя (или его уполномоченного представителя) в 

признании отношений, возникших между ним и лицом, фактически допущенным к работе, 

трудовыми (незаключение с лицом, фактически допущенным к работе, трудового договора). 

При этом судьям следует иметь в виду, что административное правонарушение, 

предусмотренное частью 3 статьи 5.27 КоАП РФ, не является длящимся, поскольку оно будет 

окончено с момента отказа работодателя признать в качестве трудовых отношения, возникшие 

между ним и работником, фактически допущенным к работе не уполномоченным на это лицом. 

10. Частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ закреплена ответственность за уклонение от оформления 

трудового договора; ненадлежащее оформление трудового договора; заключение в нарушение 

требований части второй статьи 15 ТК РФ гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. 

Обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с работником (заключение в 

письменной форме трудового договора) по смыслу части первой статьи 67 ТК РФ возлагается на 

работодателя. Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, но при этом работник 

приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 

представителя, то трудовой договор считается заключенным и работодатель или его 
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уполномоченный представитель обязан не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме (часть третья статьи 16, часть 

вторая статьи 67 ТК РФ). Невыполнение данной обязанности в названный срок свидетельствует об 

уклонении работодателя от оформления трудового договора. 

Под ненадлежащим оформлением трудового договора для целей применения части 4 статьи 

5.27 КоАП РФ следует понимать отсутствие в данном договоре тех сведений и (или) условий, 

которые предусмотрены частями первой и второй статьи 57 ТК РФ, а также включение в трудовой 

договор условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (часть вторая статьи 9 ТК РФ). 

При этом невключение в трудовой договор условий реализации трудовых прав и обязанностей, 

предусмотренных коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

(например, конкретной даты выплаты заработной платы), не образует объективную сторону состава 

указанного административного правонарушения, поскольку у работодателя отсутствует 

предусмотренная законом обязанность закреплять соответствующие положения в трудовом 

договоре. 

11. Доказательствами по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ, являются любые фактические данные, на основании которых 

устанавливается факт наличия между работником и работодателем трудовых отношений, а именно 

личного выполнения работником за плату трудовой функции, в том числе дистанционно, в 

интересах, под управлением и контролем работодателя, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела, включая постоянный характер сложившихся 

отношений (статьи 15, 56 ТК РФ, статья 26.2 КоАП РФ). 

К таким доказательствам помимо протокола об административном правонарушении, в 

частности, могут быть отнесены: объяснения лица, в отношении которого ведется производство по 

делу, показания лица, фактически допущенного к работе, и свидетелей, письменные доказательства 

(в частности, оформленный лицу, фактически допущенному к работе, пропуск на территорию 

работодателя; журнал регистрации прихода-ухода работников на работу; графики работы 

(сменности); журнал вводного инструктажа об ознакомлении работника с техникой безопасности; 

ведомости выдачи денежных средств; заполняемые или подписываемые лицом, фактически 

допущенным к работе, товарные накладные, счета-фактуры, путевые листы, заявки на перевозку 

груза, акты о выполненных работах; распоряжение (приказ) работодателя о списке сотрудников, 

выполняющих трудовую функцию дистанционно; переписка сторон, в том числе по электронной 

почте; электронные документы, систематический обмен которыми осуществляется между 

работником, работодателем, другими сотрудниками, в том числе при дистанционной работе 

посредством электронной почты, зарегистрированной на домене работодателя для работника, либо 

удаленного доступа к рабочему столу служебного компьютера, документы, подтверждающие обмен 

задачами и результатами их контроля в сервисных программах, используемых работодателем, 

отчеты в конце установленного рабочего дня и т.п.); вещественные доказательства (например, 

предоставленные при дистанционной работе работодателем работнику оборудование, программно-

технические средства, средства защиты информации, которые находятся вне стационарного 

рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя), материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи. 

12. Для привлечения к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ в 
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связи с заключением гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 

отношения между работником и работодателем, судье в ходе рассмотрения дела об 

административном правонарушении необходимо установить трудовой характер отношений, 

возникших между работником и работодателем, а также их оформление гражданско-правовым 

договором, заключенным в том числе путем обмена письмами, телеграммами, электронными 

документами либо иными данными (статья 19.1 ТК РФ, пункт 1 статьи 160, статья 434 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

В том случае, если до рассмотрения дела об административном правонарушении наличие 

трудовых отношений между работником и работодателем, заключившими гражданско-правовой 

договор, было установлено вступившим в законную силу решением суда, принятым в порядке 

гражданского судопроизводства, либо в случае признания законным предписания государственного 

инспектора труда об устранении нарушения части второй статьи 15 ТК РФ в рамках 

административного судопроизводства судья при привлечении виновного лица к административной 

ответственности обязан учесть данный факт. 

При выявлении в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия признаков, 

свидетельствующих о том, что отношения, оформленные в виде гражданско-правового договора и 

впоследствии прекращенные, имеют признаки трудовых отношений, должностное лицо вправе 

возбудить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 

4 статьи 5.27 КоАП РФ, и передать такое дело для рассмотрения по существу судье, 

уполномоченному на его разрешение в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (часть 2 статьи 23.1 КоАП РФ). 

13. Необходимо иметь в виду, что административные правонарушения, предусмотренные 

частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ, не являются длящимися. 

Административное правонарушение, заключающееся в уклонении от оформления трудового 

договора в случае, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его уполномоченного представителя, будет окончено по истечении предусмотренных частью 

второй статьи 67 ТК РФ трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

Датой совершения административного правонарушения, выразившегося в ненадлежащем 

оформлении трудового договора или заключении гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, является дата 

заключения соответствующего договора. 

14. Трудовым кодексом Российской Федерации установлены сроки выплаты заработной платы 

работнику (статья 136). Нарушение названных сроков выплаты заработной платы в полном объеме, 

в том числе в неденежной форме, влечет привлечение виновного лица к административной 

ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. 

Данная норма также предусматривает административную ответственность за нарушение 

сроков выплат иных сумм, причитающихся работнику, в том числе компенсации за задержку 

указанных выплат (пункт 2 части первой статьи 136, часть первая статьи 142, статья 236 ТК РФ). 

При этом необходимо иметь в виду, что административная ответственность по части 6 статьи 

5.27 КоАП РФ наступает в том числе в случаях невыплаты заработной платы и иных выплат 

работникам, с которыми трудовой договор не заключался либо не был надлежащим образом 

оформлен, но они приступили к выполнению трудовой функции с ведома и по поручению 
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работодателя либо его уполномоченного представителя (часть третья статьи 16 ТК РФ). 

Кроме того, при фактическом допущении физического лица к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, когда работодатель или его уполномоченный на это 

представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически 

допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, 

фактически допущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интересах которого была 

выполнена работа, обязан произвести оплату такому физическому лицу за фактически отработанное 

им время (выполненную работу) (часть первая статьи 67.1 ТК РФ). Невыполнение данной 

обязанности также может быть квалифицировано по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. 

При прекращении трудового договора с работником, выплата заработной платы и иных сумм 

которому в соответствии с положениями трудового или коллективного договора производилась в 

безналичной денежной форме путем перечисления денежных средств на его текущий счет в 

кредитной организации, окончательный расчет и перечисление всех сумм, причитающихся 

работнику, должны быть произведены работодателем в день увольнения. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете (часть третья 

статьи 136, статья 140 ТК РФ). 

Для решения вопроса о привлечении к административной ответственности работодатель 

считается исполнившим данную обязанность в день передачи им в банк платежного поручения о 

перечислении работнику причитающихся сумм при условии наличия на расчетном счете 

работодателя денежных средств в необходимом размере. При этом дата фактического зачисления 

денежных средств на текущий счет работника значения для квалификации совершенных действий 

(бездействия) по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ не имеет. 

15. При решении вопроса о привлечении к административной ответственности по части 6 

статьи 5.27 КоАП РФ следует также учитывать, что квалификации в качестве административного 

правонарушения не подлежат частичная невыплата (в размере менее половины подлежащей 

выплате суммы) свыше трех месяцев либо полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, 

иных установленных законом выплат работникам, совершенные из корыстной или иной личной 

заинтересованности руководителем организации, работодателем (физическим лицом, 

руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации), поскольку такие действия (бездействие) содержат признаки уголовно наказуемого 

деяния, предусмотренного статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В случае установления указанных обстоятельств при рассмотрении дела об административном 

правонарушении данное дело подлежит прекращению с передачей материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (пункт 3 

части 1.1 статьи 29.9 КоАП РФ, подпункт "а" пункта 1 части 2 статьи 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

16. Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; если такие условия включены в коллективный договор, 

соглашение или трудовой договор, то они не подлежат применению (часть вторая статьи 9 ТК РФ). 
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С учетом этого подлежащее квалификации по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ 

воспрепятствование осуществлению работником права на замену кредитной организации, в 

которую должна быть переведена заработная плата (часть третья статьи 136 ТК РФ), имеет место в 

том числе в случае, когда работодатель отказывает работнику в замене кредитной организации на 

основании положений коллективного договора, предусматривающих выплату заработной платы 

исключительно через конкретную кредитную организацию. 

17. Административное правонарушение, выражающееся в несвоевременной выплате 

работнику заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, не 

является длящимся; срок давности привлечения к административной ответственности за данное 

правонарушение начинает исчисляться со дня, следующего за днем, когда должна быть исполнена 

соответствующая обязанность (часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ). 

Необходимо учитывать, что нарушение каждого установленного срока выплаты заработной 

платы, других выплат, допущенное в отношении нескольких работников, которым 

соответствующие выплаты не были произведены (произведены не в полном объеме) в одну и ту же 

дату, должно квалифицироваться как одно административное правонарушение, предусмотренное 

частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, о чем составляется один протокол об административном 

правонарушении (выносится одно постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении), если не истекли сроки давности привлечения к административной 

ответственности. 

18. Государственными нормативными требованиями охраны труда устанавливаются правила, 

процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, влечет 

административную ответственность по соответствующей части статьи 5.27.1 КоАП РФ. 

Например, административная ответственность по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ наступает за 

необеспечение работников средствами индивидуальной защиты 1 класса классификации по степени 

риска причинения вреда пользователю. 

19. По части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ подлежат квалификации непроведение или нарушение 

установленного порядка проведения работодателем на рабочих местах специальной оценки условий 

труда, в том числе внеплановой специальной оценки условий труда (пункт 1 части 2 статьи 4, статья 

17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 

(далее - Федеральный закон "О специальной оценке условий труда"). 

Нарушением установленного порядка проведения специальной оценки условий труда следует 

признавать невыполнение работодателем обязанностей, а также установленных в соответствии с 

названным федеральным законом обязательных требований к последовательно реализуемым в 

рамках проведения специальной оценки условий труда процедурам (в частности, пункты 2 - 5, 7 

части 2 статьи 4, части 1 - 4 статьи 8, статьи 9, 11, части 10, 11 статьи 12, статья 15 Федерального 

закона "О специальной оценке условий труда"). 

При этом невыполнение работодателем иных обязанностей в связи с проведением 

специальной оценки условий труда, предусмотренных, например, пунктом 6 части 2 статьи 4 

Федерального закона "О специальной оценке условий труда" (нереализация мероприятий, 
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направленных на улучшение условий труда работников, с учетом результатов проведения 

специальной оценки условий труда), образует объективную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ. 

Обратить внимание судей на то, что нарушение установленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда, допущенное организацией, проводившей специальную оценку 

условий труда, подлежит квалификации по статье 14.54 КоАП РФ. 

20. Судьям необходимо учитывать, что административное правонарушение, предусмотренное 

частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ, не является длящимся, поскольку выражается в невыполнении 

обязанностей к установленному сроку (например, непроведение специальной оценки условий 

труда, непредставление декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда (часть 4 статьи 8, часть 2 статьи 11, часть 2 статьи 17 Федерального 

закона "О специальной оценке условий труда"). 

21. Допуск к исполнению трудовых обязанностей работника, не прошедшего в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда (далее также - прохождение необходимого обучения и проверка знаний), а также 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры, обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня 

(смены), обязательные психиатрические освидетельствования (далее также - обязательные 

осмотры) или имеющего медицинские противопоказания, влечет административную 

ответственность по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ. 

Так, состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 указанной 

статьи КоАП РФ, образует, например, допуск любого работника организации пищевой 

промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинской 

организации или детского учреждения, независимо от его трудовых функций, к исполнению им 

трудовых обязанностей без прохождения периодических медицинских осмотров (часть вторая 

статьи 213 ТК РФ). 

22. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения 

необходимого обучения, проверки знаний, а также обязательных осмотров или при наличии 

медицинских противопоказаний является длящимся административным правонарушением, 

поскольку оно выражается в длительном непрекращающемся невыполнении работодателем 

обязанности отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в 

установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, 

обязательный медицинский осмотр, обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также при выявлении в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором (часть 3 статьи 5.27.1 

КоАП РФ, абзацы третий - пятый части первой статьи 76 ТК РФ). 

Следует учитывать, что фактическое допущение каждого работника к исполнению им 

трудовых обязанностей без прохождения необходимого обучения, проверки знаний или 

обязательных осмотров подлежит квалификации в качестве отдельного административного 

правонарушения с назначением административного наказания, предусмотренного частью 3 статьи 
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5.27.1 КоАП РФ. 

23. Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного 

частью 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ, выражается в бездействии, в частности в необеспечении 

работников (независимо от их количества) согласно установленным нормам средствами 

индивидуальной защиты, отнесенными соответствующим техническим регламентом о 

безопасности средств индивидуальной защиты к 2 классу в зависимости от степени риска 

причинения вреда работнику, а также невыполнении обязанности по хранению таких средств, их 

стирке, химической чистке, сушке, ремонту и своевременной замене (примечание к статье 5.27.1 

КоАП РФ, часть третья статьи 221 ТК РФ). 

В связи с тем, что часть 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ устанавливает административную 

ответственность за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, в случае 

выявления в рамках проведения проверки названного нарушения, допущенного в отношении 

нескольких работников, составляется один протокол об административном правонарушении. 

Административное правонарушение, предусмотренное названной нормой, является 

длящимся. 

24. Ввиду различной правовой природы таких способов защиты прав граждан, как 

индивидуальный трудовой спор и привлечение работодателя к административной ответственности 

за нарушение трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, наличие рассмотренного или 

подлежащего рассмотрению индивидуального трудового спора между работником и работодателем 

не исключает возможности привлечения последнего к административной ответственности. 

При этом решение органа, уполномоченного на рассмотрение индивидуальных трудовых 

споров, подлежит учету судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении в 

качестве одного из доказательств. 

25. Если в ходе подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении, 

предусмотренном статьями 5.27, 5.27.1 КоАП РФ, судьей будет установлено, что в материалах 

одного дела, переданного ему на рассмотрение, имеется несколько протоколов о различных 

административных правонарушениях, совершенных одним и тем же лицом, каждый протокол 

следует принимать для рассмотрения в отдельном производстве с вынесением постановления по 

каждому совершенному правонарушению (часть 1 статьи 4.4 КоАП РФ). 

Если из протоколов об административных правонарушениях усматривается, что при 

совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных 

правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя или более статьями (частями 

статей) КоАП РФ и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье 

(например, невыполнение работодателем обязанностей выдать находящемуся на работе работнику 

в день увольнения трудовую книжку и произвести с ним расчет при условии, что данный 

работодатель ранее в пределах срока, установленного статьей 4.6 КоАП РФ, подвергался 

административной ответственности по частям 1 и 6 статьи 5.27 названного кодекса за совершение 

аналогичных правонарушений (части 2 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ), то следует вынести определение 

об объединении таких материалов и рассмотреть их в одном производстве с вынесением одного 

постановления и назначением административного наказания по правилам части 2 статьи 4.4 КоАП 

РФ. 
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Вместе с тем в том случае, если совершенные административные правонарушения 

предусмотрены одной частью статьи 5.27 или 5.27.1 КоАП РФ, при назначении административного 

наказания за их совершение положения части 2 статьи 4.4 КоАП РФ не подлежат применению. 

26. В случае, когда административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.27, 

5.27.1 КоАП РФ, были выявлены в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

соблюдения требований нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

основанием для проведения которого явилась жалоба (обращение) работника, указанное лицо 

привлекается к участию в производстве по делу в качестве потерпевшего, если ему указанным 

правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред (часть 1 статьи 25.2 

КоАП РФ). 

27. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащим применению 

пункт 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 

5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 25 мая 2006 года N 12, от 11 ноября 2008 года N 23, от 

10 июня 2010 года N 13, от 9 февраля 2012 года N 3 и от 19 декабря 2013 года N 40). 

 

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 23 декабря 2021 г. N 46 

 

О ПРИМЕНЕНИИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

В целях единообразного применения судами положений арбитражного процессуального 

законодательства Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 

Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 

февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать 

следующие разъяснения. 

 

Общие положения 

 

1. Экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, возникающие из гражданских, а также административных и 

иных публичных правоотношений, в том числе дела об административных правонарушениях, в 

порядке арбитражного судопроизводства в качестве суда первой инстанции рассматривают: 

арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов, арбитражные суды округов, Суд по интеллектуальным правам (далее 

- суд, арбитражный суд) (статьи 26, 36, 43.4 Федерального конституционного закона от 28 апреля 

1995 года N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", далее - Закон об 

арбитражных судах, часть 2 статьи 27, статьи 28, 29, 34 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, далее - АПК РФ). 

Арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов рассматривают в качестве суда первой инстанции дела, относящиеся 

к компетенции арбитражных судов, за исключением дел, отнесенных к подсудности Суда по 

интеллектуальным правам и арбитражных судов округов (статья 36 Закона об арбитражных судах, 

часть 1 статьи 34 АПК РФ). 

Арбитражные суды округов рассматривают в качестве суда первой инстанции заявления о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок (абзац восьмой статьи 26 Закона об арбитражных судах, 

часть 3 статьи 34 АПК РФ). 

Особенности компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой 

инстанции определены пунктом 1 статьи 43.4 Закона об арбитражных судах, пунктом 6 части 6 

статьи 27, частью 4 статьи 34, частью 1 статьи 191 АПК РФ. 

2. Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в разумный срок (статья 6.1 АПК 

РФ) на основе принципов, обеспечивающих реализацию задач судопроизводства, определенных в 

статье 2 АПК РФ, в том числе принципов независимости судей (статья 5 АПК РФ), законности 

(статья 6 АПК РФ), равенства всех перед законом и судом (статья 7 АПК РФ), равноправия сторон 

(статья 8 АПК РФ), состязательности (статья 9 АПК РФ), непосредственности, гласности судебного 

разбирательства (статьи 10, 11 АПК РФ). 
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Кроме того, арбитражным судам при рассмотрении дела следует учитывать и иные принципы 

осуществления правосудия в Российской Федерации, в том числе добросовестность лиц, 

участвующих в деле, процессуальную экономию. 

В силу принципов равноправия и состязательности сторон арбитражный суд не вправе 

принимать на себя выполнение процессуальных функций сторон спора, не вправе своими 

действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять 

права одной из сторон. Однако, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, суд 

осуществляет руководство процессом, оказывает содействие в реализации равных процессуальных 

прав лиц, участвующих в деле (статьи 8, 9 АПК РФ). 

Отказ стороны от фактического участия в состязательном процессе, в том числе 

непредставление или несвоевременное представление отзыва на исковое заявление, доказательств, 

уклонение стороны от участия в экспертизе, неявка в судебное заседание, а также сообщение суду 

и участникам процесса заведомо ложных сведений об обстоятельствах дела в силу части 2 статьи 9 

АПК РФ может влечь для стороны неблагоприятные последствия, заключающиеся, например, в 

отнесении на лицо судебных расходов (часть 5 статьи 65 АПК РФ), в рассмотрении дела по 

имеющимся в деле доказательствам (часть 4 статьи 131 АПК РФ), оставлении искового заявления 

без рассмотрения (пункт 9 части 1 статьи 148 АПК РФ), появлении у другой стороны спора 

возможности пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (пункт 1 части 2 

статьи 311 АПК РФ). 

При применении принципа добросовестности необходимо учитывать, что поведение одной из 

сторон может быть признано злоупотреблением правом не только при наличии обоснованного 

заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение 

действий лиц, участвующих в деле, от добросовестного поведения. В этих случаях суд при 

рассмотрении дела устанавливает факт злоупотребления правом и разрешает вопрос о применении 

последствий недобросовестного процессуального поведения, предусмотренных законом (например, 

статьи 111, 159 АПК РФ). 

Арбитражным судам следует иметь в виду, что в целях своевременного обеспечения права на 

судебную защиту и справедливое судебное разбирательство процедура рассмотрения дела должна 

отвечать требованиям процессуальной эффективности и экономии. При этом в силу статей 7 и 8 

АПК РФ какое-либо снижение уровня процессуальных гарантий в целях процессуальной экономии 

не допускается. 

3. В соответствии с частью 1 статьи 27 АПК РФ арбитражный суд рассматривает дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг (пункт 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, далее - ГК РФ). 

В целях единообразного применения судами положений главы 4 АПК РФ к иной 

экономической деятельности следует относить в том числе деятельность хозяйствующих и иных 

субъектов (статья 23 ГК РФ, пункты 1 и 3 статьи 50 ГК РФ), связанную с созданием юридического 

лица, управлением им или участием в юридическом лице (часть 1 статьи 225.1 АПК РФ), 
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осуществлением указанными субъектами своих имущественных и неимущественных прав в сфере 

производства, распределения, обмена, промышленного потребления ресурсов и благ, 

восстановлением и поддержанием на надлежащем уровне функционирования юридического лица, 

необходимого для достижения его уставных целей. 

4. По смыслу взаимосвязанных положений статей 4, 27 и 127 АПК РФ при решении вопроса о 

принятии искового заявления к производству судья арбитражного суда проверяет, относится ли его 

рассмотрение к подсудности арбитражного суда. Установив, что дело неподсудно данному 

арбитражному суду или отнесено к ведению Верховного Суда Российской Федерации, суда общей 

юрисдикции, арбитражный суд на основании пункта 1 части 1 статьи 129 АПК РФ возвращает 

исковое заявление. 

Применяя указанные положения, судам необходимо учитывать, что в силу частей 1 и 2 статьи 

27 АПК РФ к предметной компетенции арбитражных судов, по общему правилу, относится 

рассмотрение экономических споров и других дел, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

В установленных частью 6 статьи 27 АПК РФ и иными федеральными законами случаях 

рассмотрение дела относится к компетенции арбитражных судов независимо от того, являются ли 

участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане. К таким делам, в частности, 

относятся дела, подсудные Суду по интеллектуальным правам; корпоративные споры, отнесенные 

федеральным законом к ведению арбитражных судов (пункт 2 части 6 статьи 27, статья 225.1 АПК 

РФ), в том числе споры о праве на участие в юридическом лице (пункт 6 статьи 93 ГК РФ, часть 1 

статьи 225.1 АПК РФ), споры по требованиям участников юридического лица, прекративших 

(утративших) статус участника данного юридического лица, если спор вытекает из участия в 

юридическом лице или управления юридическим лицом (часть 1 статьи 225.1 АПК РФ), споры 

относительно цены отчуждаемых (отчужденных) долей участия (акций) хозяйственных обществ, 

споры с участием лиц, заключивших договор с участниками хозяйственного общества в целях и в 

порядке, предусмотренных пунктом 9 статьи 67.2 ГК РФ, споры о возмещении лицами, указанными 

в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ, убытков юридическому лицу (пункт 3 части 1 статьи 225.1 АПК 

РФ), споры с участием залогодержателей акций, долей (статьи 358.15, 358.16 ГК РФ, часть 1 статьи 

225.1 АПК РФ); споры по требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, 

перечисленных в пункте 1 статьи 75 ГК РФ, пункте 2 статьи 106.1 ГК РФ, пункте 2 статьи 123.23 

ГК РФ; споры по требованиям, указанным в пункте 3.1 статьи 3 Федерального закона от 8 февраля 

1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; споры с участием лиц, 

участвующих в увеличении уставного капитала юридического лица, в том числе посредством 

конвертируемого займа или иного способа финансирования юридического лица (статья 32.3 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Исходя из части 4 статьи 27 АПК РФ привлечение к участию в деле при наличии к тому 

оснований в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, не 

препятствует рассмотрению дела по существу. 

Рассмотрение споров по искам юридического лица, индивидуального предпринимателя, к 

которым перешли (были переданы) права (требования) гражданина (например, требование к 

финансовой организации по договору оказания финансовых услуг), в силу части 2 статьи 27, статьи 
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28 АПК РФ также относится к компетенции арбитражных судов. 

В случае, когда суд общей юрисдикции возвратил исковое заявление (административное 

исковое заявление) ввиду неподсудности дела судам общей юрисдикции, арбитражный суд при 

наличии соответствующего обращения лица с указанием на судебный акт суда общей юрисдикции 

и приложением данного акта обязан принять и рассмотреть такое требование по существу после 

вступления в силу соответствующего акта суда общей юрисдикции. 

5. В порядке арбитражного судопроизводства рассматриваются дела, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений: дела, отнесенные к компетенции Суда по 

интеллектуальным правам (пункт 1 статьи 43.4 Закона об арбитражных судах, пункт 6 части 6 статьи 

27, часть 4 статьи 34 АПК РФ); экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе дела об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

принятых, совершенных (допускаемого) в отношении субъектов указанной деятельности в связи с 

ее осуществлением; дела об административных правонарушениях (статья 29, часть 1 статьи 52, 

раздел III АПК РФ). 

К компетенции арбитражных судов отнесено рассмотрение дел о привлечении к 

административной ответственности в отношении составов правонарушений, перечисленных в 

абзацах четвертом и пятом части 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), а также дел об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность в связи с ее 

осуществлением (пункт 3 части 1 статьи 29, глава 25 АПК РФ, часть 3 статьи 30.1 КоАП РФ). 

Производство по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности в 

связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности (об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении, о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении) возбуждается в том числе на основании заявлений 

потерпевших, которыми могут выступать физические лица независимо от наличия статуса 

индивидуального предпринимателя (часть 2 статьи 207 АПК РФ, часть 1 статьи 25.2, часть 1 статьи 

30.1 КоАП РФ). 

Исходя из части 4 статьи 27 АПК РФ привлечение к участию в деле об административном 

правонарушении при наличии на то оснований гражданина, не имеющего статуса индивидуального 

предпринимателя, в качестве потерпевшего не препятствует рассмотрению данного дела 

арбитражным судом по существу. 

6. В силу части 2 статьи 36 АПК РФ иск к ответчикам, находящимся или проживающим на 

территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по адресу 

или месту жительства одного из ответчиков (альтернативная подсудность). 

Поскольку в силу части 7 статьи 36 АПК РФ выбор между арбитражными судами, которым 

согласно данной статье подсудно дело, принадлежит истцу, арбитражный суд не вправе возвратить 

исковое заявление по тому основанию, что исковое заявление также может быть подано по месту 
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нахождения другого ответчика. 

Вместе с тем арбитражный суд вправе оставить исковое заявление без движения и 

впоследствии возвратить его на основании пункта 4 части 1 статьи 129 АПК РФ, если, в частности, 

в исковом заявлении отсутствует требование к ответчику, по месту нахождения которого оно 

подано, и (или) не изложены обстоятельства, на которых основаны требования к этому ответчику 

(пункты 4 и 5 части 2 статьи 125 АПК РФ), в том числе не указаны обстоятельства, являющиеся 

основаниями для процессуального соучастия (часть 2 статьи 46 АПК РФ). 

7. Исходя из части 4 статьи 36 АПК РФ иск, вытекающий из договора, в котором названо место 

его исполнения (например, склад продавца) с указанием адреса и/или субъекта Российской 

Федерации, в котором производится исполнение договора, может быть предъявлен также в 

арбитражный суд по месту исполнения договора. 

При этом определение места исполнения обязательства по правилам пункта 1 статьи 316 ГК 

РФ не может рассматриваться как место исполнения договора для целей применения части 4 статьи 

36 АПК РФ. Место фактического исполнения обязательства или указание в договоре места 

исполнения одного из обязательств сами по себе не являются достаточными основаниями для 

предъявления иска по месту исполнения договора. 

Если в договоре прямо не указано место его исполнения или отсутствует адрес исполнения, 

подсудность дела определяется по общим правилам. 

8. На основании статьи 37 АПК РФ подсудность, установленная статьями 35 и 36 АПК РФ, 

может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему 

производству (договорная подсудность). 

Соглашение сторон об изменении подсудности, являющееся частью договора, не зависит от 

других условий договора, то есть носит автономный характер. В связи с этим признание 

гражданско-правового договора недействительным (незаключенным) само по себе не влечет 

недействительности такого соглашения. 

Основания недействительности, с которыми нормы права связывают недействительность 

соглашения об изменении подсудности, относятся непосредственно к такому соглашению, 

оцениваются судом отдельно от пороков основного договора. Вместе с тем в определенных случаях 

основания недействительности основного договора и соглашения о подсудности могут быть 

идентичными (например, при установлении порока воли при заключении договора, в текст которого 

включено соглашение о подсудности спора, выявлении факта фальсификации договора и 

включенного в его текст соглашения о подсудности и об отсутствии их последующего одобрения). 

9. На основании части 1 статьи 38 АПК РФ иски о правах на недвижимое имущество 

предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества (исключительная 

подсудность). 

К искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения, об устранении нарушений права, не связанных с 

лишением владения, об установлении сервитута, о разделе имущества, находящегося в общей 

собственности, о признании права, об установлении границ земельного участка, об освобождении 

имущества от ареста, о признании права на недвижимое имущество отсутствующим. По месту 

нахождения недвижимого имущества также рассматриваются дела, в которых удовлетворение 
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заявленного требования и его принудительное исполнение повлекут необходимость 

государственной регистрации возникновения, ограничения (обременения), перехода, прекращения 

прав на недвижимое имущество или внесения записи в Единый государственный реестр 

недвижимости в отношении сделок, подлежащих государственной регистрации. 

К корпоративным спорам, связанным с оборотом недвижимости (например, при передаче 

объектов недвижимости в связи с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица, 

при оспаривании сделок с недвижимостью по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 45, 

пунктом 4 статьи 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью", пунктом 6 статьи 79, пунктом 1 статьи 84 Федерального закона 

от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), не применяются правила 

исключительной подсудности, установленные частью 1 статьи 38 АПК РФ. Подсудность данной 

категории дел определяется по правилам части 4.1 статьи 38 АПК РФ. 

Правила исключительной подсудности, установленные частью 1 статьи 38 АПК РФ, не 

применяются к делам об оспаривании актов, решений, действий (бездействия) государственных 

органов и учреждений, принимаемых, совершаемых (допускаемого) в связи с осуществлением 

государственной регистрации прав на недвижимость (статья 8.1 ГК РФ). 

 

Предъявление иска 

 

10. В целях реализации права лица на судебную защиту исковое заявление (заявление) не 

может быть оставлено без движения и впоследствии возвращено на том лишь основании, что в 

исковом заявлении отсутствует хотя бы один из предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 125 

АПК РФ идентификаторов ответчика-гражданина, дата и место его рождения при условии указания 

на отсутствие данных сведений у истца и на невозможность их получения в установленном законом 

порядке. В случае если истцу неизвестны дата и место рождения ответчика, ни один из его 

идентификаторов и на это указано в исковом заявлении, суд делает запрос в компетентные органы 

(например, органы Пенсионного фонда Российской Федерации, налоговые органы, органы 

внутренних дел) о предоставлении соответствующей информации. 

11. В целях применения статьи 128 АПК РФ исходя из положений статьи 125, части 2 статьи 

127 АПК РФ при принятии искового заявления арбитражный суд не оценивает обоснованность 

исковых требований, проверяя только соответствие искового заявления установленным законом 

требованиям к его форме и содержанию. Не допускается оставление искового заявления без 

движения (возвращение искового заявления) по основаниям, связанным с неполнотой изложения 

истцом обстоятельств, на которых он основывает предъявленные требования, или 

недостаточностью доказательств, подтверждающих эти обстоятельства. 

Вместе с тем суд вправе оставить исковое заявление без движения, если в нарушение пунктов 

4, 5 части 2 статьи 125 АПК РФ исковое заявление не позволяет определить характер спорных 

правоотношений, обстоятельства их возникновения, не содержит требования истца к ответчику со 

ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты. 

По смыслу пункта 7 части 2 статьи 125 АПК РФ расчет взыскиваемой (оспариваемой) 

денежной суммы, например суммы неустойки, может быть произведен истцом непосредственно в 

исковом заявлении либо оформлен в виде отдельного документа, который в таком случае должен 

быть приложен к исковому заявлению. 
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12. Согласно части 1 статьи 130 АПК РФ истец вправе соединить в одном заявлении несколько 

требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным 

доказательствам, то есть в случае, если в предмет доказывания по каждому требованию входят одни 

и те же обстоятельства. При этом в силу пункта 5 части 2 статьи 125 АПК РФ истец обязан указать 

обстоятельства, на которых основано каждое из требований, и подтверждающие эти обстоятельства 

доказательства. 

Связь по основаниям возникновения может иметь место, например, в случае соединения 

требований по основному обязательству и обязательству, обеспечивающему исполнение основного 

(например, взыскание стоимости неоплаченной продукции и санкций за просрочку оплаты). 

Связь по представленным доказательствам возникает, в частности, при использовании истцом 

одних и тех же доказательств (например, при предъявлении требований, связанных с недостачей 

продукции, полученной по разным транспортным документам, но основанных на одном акте 

приемки, либо требований о взыскании недостающей и недоброкачественной продукции, когда они 

подтверждены одним актом). 

В случае нарушения истцом правил соединения требований в одном заявлении арбитражный 

суд вправе выделить требования, если для этого имеются условия, предусмотренные частью 3 

статьи 130 АПК РФ. 

13. На основании пункта 1 части 1 статьи 127.1 АПК РФ судья отказывает в принятии искового 

заявления, если оно подлежит рассмотрению в порядке конституционного или уголовного 

судопроизводства либо не подлежит рассмотрению в судах. Например, на основании пункта 1 части 

1 статьи 127.1 АПК РФ может быть отказано в принятии к производству арбитражного суда 

искового заявления о возмещении расходов на хранение вещественных доказательств по 

уголовному делу, если у истца сохраняется возможность обратиться за разрешением данного 

вопроса в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством. 

Установив при принятии искового заявления к производству, что разрешение спора относится 

к подсудности Верховного Суда Российской Федерации по первой инстанции, суда общей 

юрисдикции или другого арбитражного суда, в том числе если требования истца подлежат 

рассмотрению в качестве обособленного спора в рамках дела о банкротстве, арбитражный суд не 

вправе вынести определение об отказе в принятии искового заявления (заявления) к производству. 

В указанных случаях исковое заявление (заявление) возвращается на основании пункта 1 части 1 

статьи 129 АПК РФ. 

На основании пункта 1 части 1 статьи 127.1 АПК РФ Судом по интеллектуальным правам 

может быть отказано в принятии к своему производству заявлений об оспаривании промежуточных 

действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), а также 

заявлений о защите интеллектуальных прав, когда такая защита осуществляется в 

административном порядке. 

14. При применении статьи 128 АПК РФ об оставлении искового заявления без движения 

судам необходимо иметь в виду, что по смыслу этой статьи обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления заявления без движения, считаются устраненными со дня поступления 

в арбитражный суд необходимых документов или информации. 

В связи с этим при решении вопроса о продолжительности срока оставления искового 

заявления без движения судам следует учитывать время, необходимое для устранения упомянутых 
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обстоятельств, а также время на отправку и доставку почтовой корреспонденции исходя из 

территориальной удаленности лиц, участвующих в деле. 

Направление лицом документов по почте незадолго до истечения срока, установленного 

судом, так что при соблюдении организациями почтовой связи нормативов доставки и контрольных 

сроков пересылки почтовой корреспонденции (сроков оказания услуг почтовой связи) это приведет 

к поступлению такой корреспонденции по истечении данного срока, не может расцениваться как 

своевременное исполнение требований суда об устранении соответствующих обстоятельств, 

поскольку применительно к части 7 статьи 114 АПК РФ указанные требования считаются 

исполненными в день приема документов судом. 

При этом арбитражный суд вправе продлить срок оставления искового заявления без движения 

в порядке, предусмотренном статьей 118 АПК РФ. 

15. В соответствии со статьей 129 АПК РФ суд возвращает исковое заявление, если при 

рассмотрении вопроса о его принятии установит обстоятельства, предусмотренные частью 1 

указанной статьи. 

Если исковое заявление содержит несколько требований, суду следует проверить соблюдение 

условий принятия каждого требования, а также условий их соединения. В случае наличия 

обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 129 АПК РФ в отношении одного или нескольких 

заявленных требований, а также в случае отсутствия условий для соединения требований суд 

возвращает исковое заявление, в том числе в части соответствующих требований, путем вынесения 

определения. Например, арбитражный суд возвращает исковое заявление в части требований, 

которые подсудны суду общей юрисдикции, или в части требований, которые подлежат 

рассмотрению в порядке приказного производства. 

Применительно к пункту 4 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд также возвращает 

исковое заявление в части требований, подлежащих рассмотрению в деле о банкротстве (например, 

если заявлено требование о взыскании платежей, которые не являются текущими). 

16. Учитывая, что вопрос о передаче дела из суда общей юрисдикции в арбитражный суд 

решается после принятия искового заявления и возбуждения производства по делу (часть 2.1 статьи 

33 ГПК РФ), после поступления дела из суда общей юрисдикции арбитражный суд не вправе 

оставить без движения или возвратить исковое заявление, принятое другим судом, а должен исходя 

из смысла части 6 статьи 39 АПК РФ вынести определение о принятии дела к рассмотрению. При 

этом арбитражный суд вправе оставить исковое заявление без рассмотрения по основаниям, 

указанным в статье 148 АПК РФ, либо прекратить производство по делу, если установит наличие 

оснований, указанных в статье 150 АПК РФ. 

В определении о принятии к производству дела, переданного из суда общей юрисдикции, 

арбитражный суд указывает заявителю на необходимость уплаты государственной пошлины по 

ставкам, предусмотренным статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, разрешает 

вопрос о зачете государственной пошлины, ранее уплаченной при обращении в суд общей 

юрисдикции. Вопросы о взыскании неуплаченной государственной пошлины, а также о возврате 

излишне уплаченной государственной пошлины подлежат разрешению по правилам главы 9 АПК 

РФ при вынесении итогового судебного акта. 

 

Передача дела из одного суда в другой 
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17. В силу части 1 статьи 39 АПК РФ дело, принятое арбитражным судом к своему 

производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя 

бы в дальнейшем оно стало подсудным другому суду, в том числе суду общей юрисдикции 

(например, в случае вступления в дело поручителя в качестве третьего лица или правопреемника, 

являющихся гражданами). 

В то же время суд, установив совершение истцом недобросовестных действий, направленных 

на искусственное изменение подсудности при подаче иска, передает дело по подсудности в другой 

суд, в том числе суд общей юрисдикции, например, если дело стало подсудно другому суду после 

отказа истца от иска к одному из ответчиков (часть 2 статьи 49 АПК РФ), замены арбитражным 

судом ненадлежащего ответчика (статья 47 АПК РФ), выделения требования в отдельное 

производство (статья 131 АПК РФ). 

На основании взаимосвязанных положений статьи 8, пункта 3 части 2 статьи 39, части 2 статьи 

41 АПК РФ арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, передает дело на 

рассмотрение другого арбитражного суда, если установит, что при заключении соглашения об 

изменении территориальной подсудности (договорная подсудность) допущено злоупотребление 

правом (статья 10 ГК РФ), в результате которого затруднено участие в деле одной из сторон, 

например, в связи с необходимостью несения значительных дополнительных судебных издержек, 

связанных с рассмотрением дела в данном арбитражном суде. 

18. В силу части 4 статьи 39 АПК РФ, если при рассмотрении дела в арбитражном суде 

выяснилось, что оно подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции, арбитражный суд передает 

дело в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд 

автономной области или суд автономного округа того же субъекта Российской Федерации (далее - 

суд того же субъекта Российской Федерации), в котором находится арбитражный суд, для 

направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом. 

Основываясь на положении части 4 статьи 39 АПК РФ, Суд по интеллектуальным правам (с 

учетом места его нахождения) передает дело в Московский городской суд для направления его в 

суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом. 

Если после поступления дела из суда общей юрисдикции в арбитражный суд будут 

установлены основания, предусмотренные частью 2 статьи 39 АПК РФ, дело передается в другой 

арбитражный суд. 

19. Рассмотрение дела, поступившего из арбитражного суда или суда общей юрисдикции, 

производится с самого начала (часть 5 статьи 18 АПК РФ). 

Вместе с тем, если до передачи дела обеспечительные меры, меры предварительной защиты 

не отменены судом, принявшим соответствующее определение, либо судом вышестоящей 

инстанции не отменено определение об обеспечении иска, о применении мер предварительной 

защиты, то в случае удовлетворения иска данные меры сохраняют свое действие до фактического 

исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу; в случае отказа в 

удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу 

указанные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего 

судебного акта (часть 3 статьи 144 ГПК РФ, части 4 и 5 статьи 96 АПК РФ, часть 3 статьи 89 КАС 

РФ). 
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При этом арбитражным судом, в который передано дело, ранее принятые другим судом меры 

могут быть отменены или одна из таких мер может быть заменена другой в порядке, 

предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством. 

В случае передачи арбитражным судом дела в суд общей юрисдикции в порядке, 

предусмотренном частью 4 статьи 39 АПК РФ, вынесенное арбитражным судом определение об 

обеспечении иска может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции (часть 3 

статьи 188 АПК РФ). 

В случае передачи судом общей юрисдикции дела в арбитражный суд в порядке, 

предусмотренном частями 2.1, 3 статьи 33 ГПК РФ, частями 2.1, 3 статьи 27 КАС РФ, вынесенное 

судом общей юрисдикции определение, в том числе определения об обеспечении иска, о 

применении мер предварительной защиты, может быть обжаловано в суд общей юрисдикции 

апелляционной инстанции в предусмотренный законом срок. 

 

Представительство в суде первой инстанции 

 

20. На основании части 3 статьи 59 АПК РФ ведение дела в арбитражном суде, по общему 

правилу, осуществляется через адвокатов и иных оказывающих юридическую помощь лиц, 

имеющих высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности 

(далее - профессиональное представительство). 

Исходя из целей введения института профессионального представительства в арбитражном 

судопроизводстве установленные частью 3 статьи 59 АПК РФ требования к представителю должны 

соблюдаться при совершении лицом, участвующим в деле, любых процессуальных действий, в том 

числе при подписании иска, участии представителя в судебном заседании, осмотре вещественных 

доказательств. 

Полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде удостоверяются доверенностью. 

Требование о приложении к исковому заявлению и представлении суду документов о высшем 

юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности на адвокатов не 

распространяется (часть 3 статьи 61 АПК РФ, пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 

года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"). 

Полномочия иных оказывающих юридическую помощь лиц, не являющихся адвокатами 

(представителей), на ведение дела в арбитражном суде согласно части 4 статьи 61 АПК РФ должны 

быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, 

а в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом, - иным документом. Указанные лица представляют суду документы о 

высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности. 

Права и законные интересы недееспособных граждан, граждан, ограниченных в 

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

представляют их законные представители (часть 2 статьи 59 АПК РФ). К ним относятся родители, 

усыновители, опекуны, попечители. Полномочия таких лиц подтверждаются, в частности, 

документами, удостоверяющими личность и правовое положение опекуна, попечителя (например, 

свидетельство, решение суда). Законные представители обладают правом вести дела 

недееспособных лиц самостоятельно или поручить это другому избранному ими представителю. В 

этом случае представитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему частями 3, 

consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2506B6A4BFF3383E1C7C047CDF6CCD752CE39022A40B12365F3ACABBF9DE5CF96965C2B07Ao9fFG
consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2506B6A4BFF3383E1C7C047CDF6CCD752CE39027A3074D334A2B92B4F2C943FA7579C0B2o7f9G
consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2506B6A4BFF3383E1C7C047CDF6CCD752CE39027A3074D334A2B92B4F2C943FA7579C0B2o7f9G
consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2506B6A2BCF3383E1C7C047CDF6CCD752CE39026A80B12365F3ACABBF9DE5CF96965C2B07Ao9fFG
consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2506B6A2BCF3383E1C7C047CDF6CCD752CE39026A80412365F3ACABBF9DE5CF96965C2B07Ao9fFG
consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2507BCA6B8F3383E1C7C047CDF6CCD752CE39321A8074D334A2B92B4F2C943FA7579C0B2o7f9G
consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2507BCA6B8F3383E1C7C047CDF6CCD752CE39320A1074D334A2B92B4F2C943FA7579C0B2o7f9G
consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2506B6A4BFF3383E1C7C047CDF6CCD752CE39022A70C12365F3ACABBF9DE5CF96965C2B07Ao9fFG
consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2506B6A4BFF3383E1C7C047CDF6CCD752CE39022A70C12365F3ACABBF9DE5CF96965C2B07Ao9fFG
consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2506B6A4BFF3383E1C7C047CDF6CCD752CE39027A10F1C6A052ACEF2AEDA40F1757AC2AE7A9E93oAf9G
consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2A09B9A6BDF3383E1C7C047CDF6CCD752CE39027A10C1D6A052ACEF2AEDA40F1757AC2AE7A9E93oAf9G
consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2506B6A4BFF3383E1C7C047CDF6CCD752CE39022A70E12365F3ACABBF9DE5CF96965C2B07Ao9fFG
consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2506B6A4BFF3383E1C7C047CDF6CCD752CE39027A10F1D64052ACEF2AEDA40F1757AC2AE7A9E93oAf9G
consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF476D781590C07FEB2506B6A4BFF3383E1C7C047CDF6CCD752CE39022A70C12365F3ACABBF9DE5CF96965C2B07Ao9fFG


 

 

 

 

 

 

     

6 статьи 59 АПК РФ. 

21. Требования о профессиональном представительстве в силу части 3 статьи 59 АПК РФ не 

распространяются на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при 

исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, а также иных лиц, указанных 

в федеральном законе. 

Данные требования не распространяются также на прокуроров (статья 40.1 Федерального 

закона от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"), лиц, выступающих 

представителями по делу о банкротстве (статья 36 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"). 

Требования о профессиональном представительстве не распространяются на единоличный 

орган управления организации, а также на арбитражного управляющего, действующего в процедуре 

банкротства в качестве такого органа. Полномочия указанных лиц подтверждаются, например, 

протоколом общего собрания учредителей, решением единственного учредителя о назначении 

директора, выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, судебным актом 

арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего (часть 4 статьи 59, часть 1 статьи 

61 АПК РФ). Такие представители действуют в арбитражном суде без доверенности. 

По смыслу части 3 статьи 59 АПК РФ, если представителем лица, участвующего в деле, 

является адвокат либо иное оказывающее юридическую помощь лицо, имеющее высшее 

юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности, наряду с ним к 

участию в арбитражном процессе в качестве представителей допускаются лица, не имеющие 

высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности. 

22. По смыслу части 3 статьи 59, части 1 статьи 126 АПК РФ к исковому заявлению должны 

быть приложены копии документов о высшем юридическом образовании или об ученой степени по 

юридической специальности представителя, подписавшего исковое заявление, либо документов, 

удостоверяющих его статус адвоката, патентного поверенного, арбитражного управляющего, 

единоличного органа управления организации. 

Поскольку при возникновении сомнений в достоверности копии документа об образовании 

или ученой степени суд предлагает лицу представить на обозрение оригинал указанного документа, 

копия такого документа может не заверяться. 

В связи с тем, что информация о статусе адвоката содержится в реестре адвокатов, копия 

удостоверения адвоката заверения не требует. 

Документы об образовании или ученой степени, прилагаемые к обращению, подаваемому в 

арбитражный суд в электронном виде, представляются в виде электронных образов документов, 

заверенных простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, подающего документы, либо в виде электронных документов. 

В случае если исковое заявление подписано представителем, но установленные законом 

требования для подтверждения полномочий на подписание искового заявления не исполнены, в том 

числе к исковому заявлению не приложен документ, подтверждающий наличие у представителя 

высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности, либо 

документ, удостоверяющий статус адвоката, патентного поверенного, арбитражного 
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управляющего, единоличного органа управления организации, суд оставляет исковое заявление без 

движения (часть 1 статьи 128 АПК РФ) и предлагает устранить недостатки. При неустранении 

указанных недостатков арбитражный суд возвращает исковое заявление на основании пункта 4 

части 1 статьи 129 АПК РФ. 

Положения АПК РФ о профессиональном представительстве (статьи 59 - 63) применяются 

также в случае рассмотрения арбитражным судом дела, переданного судом общей юрисдикции. В 

определении о принятии дела к производству арбитражный суд указывает на необходимость 

подтверждения полномочий представителей в порядке, определенном статьей 61 АПК РФ. 

23. Исходя из требований статьи 61 АПК РФ вступающий в процесс после принятия искового 

заявления представитель, полномочия которого не были подтверждены при подаче искового 

заявления, представляет необходимые документы в предварительном судебном заседании, в 

судебном заседании (далее - судебное заседание). Лицо, которому выдана доверенность, 

представляет суду в судебном заседании подлинник доверенности. 

В случае если полномочия представителя выражены в заявлении представляемого, сделанном 

в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 61 АПК РФ, то такие 

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

указанное заявление. 

Представитель, наделение полномочиями которого произошло в ходе судебного заседания, 

обязан представить суду документ о высшем юридическом образовании или об ученой степени либо 

документ, удостоверяющий его статус адвоката, патентного поверенного, арбитражного 

управляющего, если в силу части 3 статьи 59 АПК РФ на него распространяется такая обязанность. 

24. По смыслу части 3 статьи 59 АПК РФ для совершения лицом действий технического 

характера, не связанных с оказанием квалифицированной юридической помощи по делу (например, 

передача в суд заявлений и ходатайств, производство выписок из материалов дела, снятие с них 

копий, получение копий судебных актов, исполнительного листа), представление документов, 

подтверждающих наличие высшего юридического образования либо ученой степени по 

юридической специальности, не требуется. В указанных случаях для совершения действий от имени 

лица, участвующего в деле, в арбитражном суде достаточно доверенности на представление 

интересов этого лица, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства 

(статья 185 ГК РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ). 

 

Вопросы осуществления лицами, участвующими в деле, прав 

при рассмотрении дела в суде первой инстанции 

 

25. В силу части 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде 

первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу, изменить основание или предмет иска. 

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к 

ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец 

основывает свое требование к ответчику. 

Например, изменение предмета иска имеет место, если требование о взыскании убытков 

заменяется на требование о замене товара ненадлежащего качества. 
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В качестве изменения основания иска, как правило, не могут рассматриваться представление 

новых доказательств и указание истцом обстоятельств, которые подтверждаются этими 

доказательствами. Так, документы о не заявленных прежде затратах, дополнительно 

представленные в материалы дела при рассмотрении иска о возмещении убытков, необходимо 

рассматривать как новые доказательства в подтверждение тех же обстоятельств, которые 

определяют основание иска. 

По смыслу части 1 статьи 49 АПК РФ не допускается одновременное изменение предмета и 

основания иска, являющееся, по существу, предъявлением нового требования. Соблюдение данного 

запрета проверяется арбитражным судом вне зависимости от наименования представленного 

истцом документа (например, уточненное исковое заявление, заявление об уточнении требований). 

В частности, суд не принимает изменения требования о признании сделки недействительной в связи 

с нарушениями, допущенными при ее заключении, на требование о расторжении договора со 

ссылкой на нарушения, которые были допущены при исполнении сделки. 

Арбитражный суд не связан правовой квалификацией правоотношений, предложенной 

лицами, участвующими в деле. 

Изменение правовой квалификации требования (например, со взыскания убытков на 

взыскание неосновательного обогащения) или правового обоснования требования (например, 

взыскания на основании норм о поставке на взыскание на основании норм об обязательствах 

вследствие причинения вреда) не является изменением предмета или основания иска, за 

исключением случаев, когда истец при изменении правовой квалификации изменяет также 

требование (предмет иска) и ссылается на иные фактические обстоятельства (основание иска). 

26. По смыслу части 1 статьи 49 АПК РФ под увеличением размера исковых требований 

следует понимать увеличение суммы иска по тому же требованию, которое было заявлено истцом в 

исковом заявлении. 

Например, увеличением размера исковых требований является изменение истцом в большую 

сторону сумм взыскиваемых неустоек, процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, вызванное 

увеличением периода просрочки исполнения основного обязательства. 

Не является увеличением размера исковых требований предъявление истцом новых 

требований, связанных с заявленными в исковом заявлении, но не содержащихся в нем (например, 

требования о применении мер ответственности за нарушение обязательства дополнительно к 

заявленному в иске требованию о взыскании основного долга). 

27. Исходя из содержания части 1 статьи 49 АПК РФ предусмотренное данной нормой право 

истца изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований 

может быть осуществлено истцом при рассмотрении дела в суде первой инстанции, в том числе в 

случаях направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, пересмотра судом первой 

инстанции судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, или при 

рассмотрении дела арбитражным судом апелляционной инстанции по правилам рассмотрения дела 

арбитражным судом первой инстанции. 

28. При наличии предусмотренных статьей 130 АПК РФ оснований для соединения 

требований и при соблюдении общих правил предъявления иска арбитражный суд в целях 

реализации задач арбитражного судопроизводства вправе принять к производству дополнительно 

предъявленные требования (например, о применении мер ответственности (взыскании неустойки, 
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процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ), о взыскании процентов за пользование 

денежными средствами (статьи 317.1, 809 ГК РФ) в дополнение к ранее заявленному требованию о 

взыскании основного долга; о применении последствий недействительности сделки, если ранее 

заявлено требование о признании этой сделки недействительной; о взыскании задолженности за 

новые периоды оплаты по договорам, предусматривающим повременные платежи, в частности 

договорам аренды и займа), несмотря на то, что истцом не было подано отдельное исковое 

заявление. Принятие таких требований не должно нарушать права и законные интересы лиц, 

участвующих в деле. 

В случае принятия арбитражным судом дополнительных требований для реализации прав лиц, 

участвующих в деле, на представление возражений по существу этих требований судебное 

разбирательство может быть отложено либо может быть объявлен перерыв в судебном заседании. 

Положения АПК РФ о необходимости рассмотрения дела с самого начала в указанных случаях не 

применяются. 

29. В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или 

в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично. 

Частичным отказом от иска являются в том числе отказ от иска по отношению к одному из 

соответчиков, отказ от одного из требований, рассматриваемых совместно (например, отказ от 

требования о взыскании неустойки, рассматриваемого совместно с требованием о взыскании 

основного долга), отказ от требования о взыскании задолженности за один из периодов. 

Реализуя предусмотренное частью 1 статьи 49 АПК РФ право на уменьшение размера исковых 

требований, истец фактически отказывается от части иска. В случае возникновения 

неопределенности в вопросе о том, имели место уменьшение размера исковых требований или 

частичный отказ от иска, суды должны руководствоваться формулировкой соответствующего 

заявления истца, учитывая право истца на самостоятельное распоряжение процессуальными 

правами и должное осознание им различных последствий применения названных процессуальных 

институтов. 

При применении указанных положений суду необходимо учитывать, что уменьшение размера 

исковых требований допустимо только в отношении требований имущественного характера. В 

отношении требований неимущественного характера заявленное истцом ходатайство о частичном 

уменьшении этих требований должно рассматриваться судом как частичный отказ от иска. 

По смыслу части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд должен проверить ходатайство об 

отказе от иска на предмет наличия противоречий закону или нарушений прав других лиц, в том 

числе путем оценки доводов и возражений сторон. 

Отказ истца от иска противоречит закону в случае, если арбитражный суд установит, что отказ 

от иска, например, совершается истцом вследствие обмана, насилия, угрозы или под влиянием 

существенного заблуждения либо при отсутствии полномочий лиц, заявивших соответствующее 

ходатайство. 

30. Ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции признать 

иск полностью или частично (часть 3 статьи 49 АПК РФ). 

Признание иска может быть сделано как в виде отдельного письменного заявления, которое 
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приобщается к материалам дела, так и в виде записи в протоколе судебного заседания, которая 

подтверждена подписью ответчика (пункт 9 части 2 статьи 153 АПК РФ). Неявка ответчика в 

судебное заседание, ненаправление им возражений по существу спора не могут служить основанием 

для вывода о признании иска. 

Арбитражный суд не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону 

или нарушает права других лиц, в том числе не участвующих в деле (часть 5 статьи 49 АПК РФ). 

Например, суд вправе не принять признание иска ответчиком в случае, если имеются основания 

полагать, что лица, участвующие в деле, намерены совершить незаконную финансовую операцию 

при действительном отсутствии спора о праве между ними. 

31. По смыслу части 3 статьи 132 АПК РФ встречный иск при условии выполнения 

установленных законом требований к его форме и содержанию принимается арбитражным судом 

при наличии хотя бы одного из условий, перечисленных в пунктах 1 - 3 данной части. 

Арбитражный суд может принять встречное исковое требование, если оно направлено к зачету 

первоначального (пункт 1 части 3 статьи 132 АПК РФ). При применении указанного положения 

процессуального законодательства необходимо учитывать, что непосредственная связь между 

встречным и первоначальным исками может отсутствовать. Например, в рамках одного дела могут 

быть рассмотрены носящие встречный характер требования об оплате по нескольким различным 

договорам, если в соответствии со статьей 410 ГК РФ имеются основания для зачета требований из 

этих договоров. 

Встречное исковое требование принимается в случае, если его удовлетворение полностью или 

в части исключает удовлетворение первоначального иска (пункт 2 части 3 статьи 132 АПК РФ). 

Например, в случае предъявления требования о взыскании долга по договору может быть заявлено 

требование о признании этого договора недействительным. 

Встречное исковое требование также принимается арбитражным судом, если между 

встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение 

приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела (пункт 3 части 3 статьи 132 АПК 

РФ). По указанному основанию суд в рамках одного дела, в частности, может рассматривать 

требование собственника о возврате переданной в аренду вещи и требование арендатора о 

возмещении стоимости произведенных им неотделимых улучшений; требование должника об 

изменении отдельных условий договора и требование кредитора о взыскании задолженности. 

В соответствии с частью 4 статьи 132 АПК РФ при отсутствии хотя бы одного из условий, 

предусмотренных частью 3 статьи 132 АПК РФ, встречный иск подлежит возвращению по правилам 

статьи 129 АПК РФ. 

32. Встречный иск может быть принят судом с соблюдением общих правил предъявления иска 

по месту рассмотрения первоначального иска (часть 10 статьи 38, часть 2 статьи 132 АПК РФ) и без 

соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора. При необходимости 

предоставления лицам, участвующим в деле, возможности представить возражения относительно 

наличия оснований для принятия встречного иска арбитражный суд вправе отложить судебное 

разбирательство или объявить перерыв в судебном заседании. 

Встречный иск может быть возвращен, если он заявлен с нарушением правил разграничения 

компетенции судов (глава 4 АПК РФ, глава 3 ГПК РФ, глава 2 КАС РФ) либо судом установлены 

согласованные действия истца и ответчика (одного из ответчиков), направленные на обход 
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положений АПК РФ об исключительной подсудности путем предоставления ответчику 

возможности предъявления встречного иска. 

Арбитражный суд, установив, что встречный иск не был своевременно подан лицом, 

участвующим в деле, вследствие злоупотребления процессуальным правом и его подача со всей 

очевидностью направлена на воспрепятствование рассмотрению дела (затягивание судебного 

разбирательства), на основании части 2 статьи 41, части 5 статьи 159 АПК РФ вправе вынести 

определение о возвращении встречного иска и разъяснить ответчику право на предъявление 

самостоятельного иска. Возвращение встречного иска по данному основанию не допускается, если 

ответчик ранее не имел возможности подать такое заявление по объективным или иным 

заслуживающим внимания причинам, которые были сообщены суду. 

33. В силу части 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика по своей 

инициативе либо могут быть привлечены к участию в деле по ходатайству стороны или по 

инициативе суда в случае, если судебный акт, принятый по данному делу, может повлиять на их 

права или обязанности по отношению к одной из сторон. О вступлении третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в процесс либо о его 

привлечении в процесс или об отказе в этом арбитражный суд выносит определение. 

Указание истцом в исковом заявлении на третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, наличие в распоряжении лица доказательств по делу сами 

по себе не являются основанием для привлечения лица к участию в деле в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. При разрешении 

вопроса о необходимости привлечения такого лица к участию в деле арбитражный суд 

устанавливает, каким образом судебный акт, который может быть принят по данному делу, 

повлияет на права или обязанности такого лица по отношению к одной из сторон спора. 

Установив, что судебный акт, который может быть принят по данному делу, не повлияет на 

права или обязанности такого лица по отношению к одной из сторон спора, арбитражный суд на 

основании части 3 статьи 51 АПК РФ выносит определение об отказе в привлечении (вступлении) 

данного лица к участию в деле. 

34. По делам, указанным в части 1 статьи 52 АПК РФ, прокурор вправе обратиться с 

заявлением (иском), а также вступить в дело, рассматриваемое судом, на любой стадии 

арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в 

целях обеспечения законности (часть 5 статьи 52 АПК РФ). 

Арбитражный суд вправе привлечь прокурора для дачи заключения по делу о 

несостоятельности (банкротстве) граждан в случае, если в рамках этого дела затрагиваются 

жилищные права граждан (в том числе несовершеннолетних) (часть 3 статьи 45 ГПК РФ, часть 5 

статьи 3 АПК РФ), а также по делам, действия участников которых свидетельствуют о возможном 

нарушении положений Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" (статья 14 данного Федерального закона). 

35. В необходимых случаях арбитражный суд по своей инициативе может привлечь к участию 

в деле государственный орган или орган местного самоуправления в целях осуществления 

возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или 
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интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

например, при необходимости защиты прав несовершеннолетних, недееспособных в рамках 

рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) при решении вопроса об обращении 

взыскания на единственное жилье должника; по делам, в которых имеются признаки совершения 

или возможного совершения незаконных финансовых операций (часть 2 статьи 47 ГПК РФ, часть 5 

статьи 3 АПК РФ). 

 

Доказательства и доказывание в арбитражном суде 

первой инстанции 

 

36. Исходя из принципа состязательности сторон, по общему правилу, обстоятельства, 

имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на 

основании требований и возражений лиц, участвующих в деле. При принятии искового заявления к 

производству суд указывает на распределение бремени доказывания по заявленному истцом 

требованию (часть 1 статьи 9, части 1 и 2 статьи 65 АПК РФ). 

Определяя, какие факты, указанные сторонами, имеют юридическое значение для дела и 

подлежат доказыванию, арбитражный суд должен руководствоваться нормами права, которые 

регулируют спорные правоотношения. В связи с этим арбитражный суд в рамках руководства 

процессом (часть 3 статьи 9 АПК РФ) вправе вынести на обсуждение сторон вопрос о 

необходимости доказывания иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 

спора, даже если на эти факты стороны не ссылались. Например, арбитражный суд при 

рассмотрении дела выносит на обсуждение сторон обстоятельства, касающиеся правомерности 

поведения участников экономического оборота, если усматриваются очевидное отклонение их 

действий от добросовестного поведения и (или) признаки нарушения публичного интереса в 

результате совершения соответствующих действий. 

Арбитражный суд, установив, что представленных доказательств недостаточно для 

рассмотрения дела по существу, вправе предложить сторонам представить дополнительные 

доказательства. 

37. В соответствии с частью 1 статьи 65, пунктом 3 части 1 статьи 126, частью 7 статьи 131 

АПК РФ истец и ответчик обязаны приложить к исковому заявлению и отзыву соответственно 

документы, подтверждающие обстоятельства, на которые они ссылаются, и указать, какие 

доказательства в подтверждение каких фактических обстоятельств представляются. 

Доказательства, которые не были приложены к исковому заявлению и отзыву, должны быть 

раскрыты перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в 

пределах срока, установленного судом и указанного в определении, если иное не установлено АПК 

РФ (часть 2 статьи 9, часть 3 статьи 65 АПК РФ). 

Само по себе нарушение порядка раскрытия доказательств, в том числе их представление с 

нарушением указанных сроков, не может выступать основанием для отказа в их принятии и 

исследовании. Арбитражный суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее такое 

нарушение, судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с 

частью 2 статьи 111 АПК РФ (часть 5 статьи 65 АПК РФ). 

В случае непредставления стороной доказательств, необходимых для правильного 

рассмотрения дела, в том числе если предложение об их представлении было указано в определении 
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суда, арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в материалах дела доказательствам с 

учетом установленного частью 1 статьи 65 АПК РФ распределения бремени доказывания (часть 1 

статьи 156 АПК РФ). 

38. В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ арбитражный суд может истребовать по 

ходатайству лица, участвующего в деле, необходимые доказательства. При этом указания в 

ходатайстве конкретных реквизитов такого доказательства или приложения к ходатайству 

доказательств, подтверждающих нахождение данного доказательства у соответствующего лица, не 

требуется. 

Исходя из данной нормы, арбитражный суд истребует доказательства, в частности, в случае 

обоснования лицом, участвующим в деле, отсутствия возможности самостоятельного получения 

доказательства от лица, у которого оно находится, указания на то, какие обстоятельства, имеющие 

значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, а также указания причин, 

препятствующих получению доказательства, и места его нахождения. 

Невыполнение без уважительной причины обязанности представить истребуемые 

доказательства либо неизвещение суда о невозможности представления доказательства, в том числе 

в установленный судом срок, может являться основанием для наложения штрафа, 

предусмотренного частью 9 статьи 66 АПК РФ, и не освобождает соответствующее лицо от 

обязанности представить истребуемое доказательство (часть 11 статьи 66 АПК РФ). 

К числу уважительных причин могут относиться, в частности, причины, связанные с 

отсутствием у лиц по независящим от них обстоятельствам сведений об истребовании у них 

доказательств, а также связанные с независящими от лица обстоятельствами, в силу которых оно 

было лишено возможности своевременно направить в суд соответствующие доказательства или 

сообщить необходимую информацию (например, введение режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части). 

Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин необходимость согласования с 

вышестоящим органом (иным лицом) вопроса о направлении в суд истребуемых доказательств, 

нахождение представителя лица в командировке (отпуске), кадровые перестановки, отсутствие в 

штате организации юриста, смена руководителя (его нахождение в длительной командировке, 

отпуске), а также иные внутренние организационные проблемы лица, у которого истребуются 

доказательства. 

На основании абзаца второго пункта 10 части 2 статьи 125 АПК РФ арбитражный суд вправе 

по ходатайству лица, участвующего в деле, истребовать доказательства в том числе у другого лица, 

участвующего в деле. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом 

доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо 

неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный 

срок арбитражный суд вправе отнести на такое лицо судебные расходы в соответствии с частью 2 

статьи 111 АПК РФ (часть 2 статьи 9, статья 65, часть 5 статьи 159 АПК РФ), а также обосновать 

свои выводы объяснениями другой стороны (часть 1 статьи 68 ГПК РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ). 

39. В силу части 1 статьи 161 АПК РФ в случае обращения лица, участвующего в деле, с 

письменным заявлением о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, 

участвующим в деле, суд разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления, исключает 

оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу 



 

 

 

 

 

 

     

и, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения 

из числа доказательств по делу, проверяет обоснованность заявления о фальсификации 

доказательства (в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает 

иные меры). При этом способ проведения проверки достоверности заявления о фальсификации 

определяется судом. 

В порядке статьи 161 АПК РФ подлежат рассмотрению заявления, мотивированные наличием 

признаков подложности доказательств, то есть совершением действий, выразившихся в подделке 

формы доказательства: изготовление документа специально для представления его в суд (например, 

несоответствие времени изготовления документа указанным в нем датам) либо внесение в уже 

существующий документ исправлений или дополнений (например, подделка подписей в документе, 

внесение в него дополнительного текста). В силу части 3 статьи 71 АПК РФ не подлежат 

рассмотрению по правилам названной статьи заявления, касающиеся недостоверности 

доказательств (например, о несоответствии действительности фактов, изложенных в документе). 

Исходя из положений части 1 статьи 64, части 2 статьи 65, статьи 67 АПК РФ не подлежит 

рассмотрению заявление о фальсификации, которое заявлено в отношении доказательств, не 

имеющих отношения к рассматриваемому делу, а также если оно подано в отношении документа, 

подложность которого, по мнению суда, не повлияет на исход дела в связи с наличием в материалах 

дела иных доказательств, позволяющих установить фактические обстоятельства. 

Заявление о фальсификации доказательства может быть подано только в письменной форме. 

В нем должно быть указано, какие конкретно доказательства являются фальсифицированными и в 

чем выражается фальсификация. 

Исходя из смысла статьи 161 АПК РФ арбитражному суду следует предупредить об уголовно-

правовых последствиях как лицо, обратившееся с заявлением о фальсификации доказательства 

(статья 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, далее - УК РФ), так и лицо, представившее 

такое доказательство (статья 303 УК РФ). 

Если по результатам проверки заявления о фальсификации доказательства факт 

фальсификации с достоверностью подтвержден либо опровергнут, суд выносит частное 

определение и в порядке части 4 статьи 188.1 АПК РФ направляет его копию в правоохранительные 

органы для решения вопроса о привлечении лица, представившего фальсифицированное 

доказательство, или лица, безосновательно заявившего о его фальсификации, предупрежденных об 

уголовной ответственности, к данной ответственности. 

40. В целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения 

лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого 

арбитражным судом спора, суд, рассматривающий дело в качестве суда первой инстанции, может 

привлекать специалиста (часть 1 статьи 87.1 АПК РФ). 

Согласно положениям части 2 статьи 55.1, части 1 статьи 87.1 АПК РФ специалист может быть 

привлечен в процесс как по ходатайству лиц, участвующих в деле, так и по инициативе 

арбитражного суда. 

Задача специалиста в судебном заседании состоит в оказании содействия суду и лицам, 

участвующим в деле, в исследовании доказательств. 

Если из консультации специалиста следует, что имеются обстоятельства, требующие 



 

 

 

 

 

 

     

дополнительного исследования или оценки, суд может предложить сторонам представить 

дополнительные доказательства, разъяснить сторонам право на заявление ходатайства о назначении 

экспертизы. 

 

Судебное разбирательство 

 

41. Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела председательствующий в судебном 

заседании руководит судебным заседанием, принимает меры по обеспечению в судебном заседании 

надлежащего порядка (часть 3 статьи 9, пункты 10, 11 части 2 статьи 153 АПК РФ). 

На основании части 4 статьи 154 АПК РФ к лицам, допустившим нарушение порядка в 

судебном заседании или не подчиняющимся законным распоряжениям председательствующего, 

после предупреждения арбитражный суд вправе применить меру процессуального принуждения в 

виде удаления лица из зала судебного заседания. Удаление из зала судебного заседания лица, 

участвующего в деле, его представителя не препятствует дальнейшему рассмотрению дела и 

принятию решения по нему. 

В отношении граждан, присутствующих в зале судебного заседания, но не являющихся 

лицами, участвующими в деле, распоряжение об их удалении за повторное нарушение порядка в 

судебном заседании на все время судебного заседания может быть сделано председательствующим 

путем вынесения определения, которое заносится в протокол судебного заседания. Данное 

распоряжение может быть сделано без предварительного выяснения судом личности таких граждан 

(например, в случае массового нарушения ими порядка в судебном заседании). 

По смыслу части 4.1 статьи 154 АПК РФ самовольное нарушение последовательности 

выступлений, при котором суд вправе ограничить выступление участника судебного 

разбирательства, может заключаться, например, в том, что участник судебного разбирательства 

прерывает председательствующего, выступления участвующих в деле лиц, экспертов, 

специалистов. 

На основании части 5 статьи 154 АПК РФ в случае нарушения представителем лица, 

участвующего в деле, порядка в судебном заседании или его неподчинения законным 

распоряжениям председательствующего представитель может быть подвергнут судебному штрафу. 

42. В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 153 АПК РФ судья, а при коллегиальном 

рассмотрении дела председательствующий в судебном заседании определяет с учетом мнений лиц, 

участвующих в деле, продолжительность выступлений. В случае существенного превышения 

времени выступления лица в судебном заседании, не оправданного объективной необходимостью, 

председательствующий в судебном заседании вправе после предупреждения ограничить 

выступление участника судебного разбирательства (часть 4.1 статьи 154 АПК РФ). 

43. Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК РФ, арбитражный суд обязан 

приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до 

разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, 

Верховным Судом Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом. 

Данная норма направлена на устранение конкуренции между судебными актами по делам с 

пересекающимся предметом доказывания. Например, приостановлению подлежит производство по 

делу об оспаривании сделки, заключенной в отношении объекта недвижимости, если в рамках 



 

 

 

 

 

 

     

другого рассматриваемого судом дела оспорено право собственности истца на соответствующий 

объект. 

Возбуждение самостоятельного производства по иску об оспаривании договора, в том числе в 

случае, когда такой иск предъявлен лицом, указанным в законе (статья 53.1, пункт 1 статьи 65.2, 

пункт 2 статьи 166 ГК РФ), само по себе не означает невозможности рассмотрения дела о взыскании 

по договору, в силу чего не должно влечь приостановления производства по этому делу на 

основании пункта 1 части 1 статьи 143 АПК РФ. В таком случае арбитражным судам следует иметь 

в виду, что эффективная судебная защита нарушенных прав может быть обеспечена своевременным 

заявлением возражений или встречного иска. 

44. При применении пункта 9 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражному суду необходимо 

установить наличие совокупности следующих обстоятельств: повторной неявки истца в судебное 

заседание; отсутствия ходатайства истца о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении 

судебного разбирательства; мнения ответчика о рассмотрении дела по существу. 

При наличии приведенных выше обстоятельств дополнительного установления арбитражным 

судом факта утраты истцом интереса к рассмотрению соответствующего спора по существу не 

требуется. 

Суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, в том числе если ответчик не требует 

рассмотрения дела по существу, не высказав мнения по данному вопросу (например, не направив 

представителя в судебное заседание). 

45. На основании части 1 статьи 159 АПК РФ ходатайства лиц, участвующих в деле, по всем 

вопросам, связанным с разбирательством дела, должны иметь обоснование, подаются в письменной 

форме, направляются в электронном виде или заносятся в протокол судебного заседания. 

В случае, если заявленное устно ходатайство исходя из его предмета требует письменного 

изложения (например, ходатайство о назначении экспертизы), арбитражный суд вправе объявить 

перерыв в судебном заседании или отложить судебное разбирательство, предложив участвующему 

в деле лицу представить ходатайство в письменном виде (статьи 158, 163 АПК РФ). 

По смыслу части 3 статьи 24, пункта 2 части 1 статьи 127.1 АПК РФ суд вправе не 

рассматривать ходатайство, заявленное повторно тем же лицом и по тем же основаниям. 

Неоднократное немотивированное заявление одного и того же ходатайства при рассмотрении дела 

может являться основанием для применения к лицу мер, предусмотренных статьями 119, 154 АПК 

РФ. 

При применении части 5 статьи 159 АПК РФ необходимо учитывать, что в случае 

несвоевременной подачи лицом, участвующим в деле, какого-либо ходатайства или заявления такое 

лицо должно указать на уважительные причины невозможности обратиться с ним ранее и 

представить соответствующие доказательства. 

46. Перерыв в судебном заседании может объявляться неоднократно. Продолжительность 

каждого перерыва судебного заседания не должна превышать пяти дней (статья 163 АПК РФ). По 

смыслу части 3 статьи 152 АПК РФ срок, на который был объявлен перерыв судебного заседания, 

включается в срок рассмотрения дела. В соответствии с частью 3 статьи 113 АПК РФ в срок 

перерыва не включаются нерабочие дни. 
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После объявления исследования доказательств законченным арбитражный суд по ходатайству 

лица, участвующего в деле, или по своей инициативе может объявить перерыв в судебном заседании 

для подготовки лиц, участвующих в деле, к судебным прениям (статьи 163, 164 АПК РФ). 

Поскольку в силу статьи 166 АПК РФ после исследования доказательств по делу и судебных 

прений председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по существу 

законченным, перерыв может быть объявлен только в случае возобновления исследования 

доказательств в порядке, предусмотренном статьей 165 АПК РФ. 

47. В судебных прениях лица, участвующие в деле, их представители обосновывают свою 

позицию по делу с учетом фактических и иных обстоятельств дела, доказательств, законов и иных 

нормативных правовых актов, которые, по их мнению, следует принимать во внимание при 

разрешении спора (часть 2 статьи 164, статья 168 АПК РФ). 

По смыслу части 5 статьи 164 АПК РФ, по общему правилу, после выступления всех 

участников судебных прений каждый из них вправе выступить с одной репликой. Выступления в 

прениях и с репликами, оформленные в письменном виде, приобщаются к материалам дела. 

 

Заключительные положения 

 

48. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащими применению: 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 октября 

1996 года N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел в суде первой инстанции"; 

пункт 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 

октября 2012 года N 59 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального 

закона от 8 декабря 2011 года N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по 

интеллектуальным правам"; 

пункт 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года N 99 "О процессуальных сроках". 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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Градостроительный кодекс РФ 

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ  

(ред. от 06.12.2021)  

Начало действия редакции - 06.12.2021 (за исключением отдельных положений).  

Окончание действия редакции - 31.12.2021.  

Данная редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

06.12.2021 N 408-ФЗ, вступивших силу со дня официального опубликования (опубликован 

на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 06.12.2021). 

О дополнении статьи 55 частями 3.6 - 3.9, внесенном указанным Законом, вступающим в 

силу с 1 сентября 2022 года, см. примечания в тексте документа. Ч. 9 ст. 56 (в ред. от 

27.06.2019 N 151-ФЗ) вступает в силу с 1 декабря 2022 года. Требования к процедурам, 

предусмотренные ГрК РФ (в ред. ФЗ от 29.12.2020 N 468-ФЗ), не применяются к 

процедурам, осуществление которых было начато до 29.12.2020. Положения данного 

документа, измененные Федеральным законом от 30.12.2020 N 494-ФЗ, распространяются 

на правоотношения, возникшие после 30.12.2020 с учетом особенностей, установленных 

частями 2 - 9 ст. 18 указанного закона.  

По вопросам, связанным с принятыми до 02.08.2019 решениями о подготовке 

документации по планировке территории, см. ст. 7 Федерального закона от 02.08.2019 N 

283-ФЗ.  

О правоотношениях, связанных с установлением зон с особыми условиями использования 

территорий, см. ч. 8 - 54 ст. 26 ФЗ от 03.08.2018 N 342-ФЗ.  

О сроках и порядке устранения противоречий в сведениях государственных реестров и 

установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель см. 

части 6, 7, 9, 10 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2017 N 280-ФЗ.  

О порядке приведения в соответствие с нормами данного документа в редакции 

Федерального закона от 24.11.2014 N 359-ФЗ учредительных документов, а также 

наименований саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, созданных до дня вступления 

в силу этого закона, см. статью 4 указанного закона. О порядке применения данного 

документа см. Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ.  

Земельный кодекс РФ 

- "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ  



 

 

 

      

(ред. от 06.12.2021)  

Начало действия редакции - 06.12.2021.  

Окончание действия редакции - 31.12.2021. Изменения, внесенные Федеральным законом 

от 06.12.2021 N 408-ФЗ, вступают силу со дня официального опубликования (опубликован 

на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 06.12.2021). 

Положения данного документа, измененные Федеральным законом от 30.12.2020 N 494-ФЗ, 

распространяются на правоотношения, возникшие после 30.12.2020 с учетом особенностей, 

установленных частями 2 - 9 ст. 18 указанного закона.  

О применении и распространении положений данного документа, измененных 

Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ, см. части 1, 2, 3 статьи 10 указанного 

Закона.  

О сроках и порядке устранения противоречий в сведениях государственных реестров и 

установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель см. 

части 6, 7, 9, 10 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2017 N 280-ФЗ. О порядке введения 

в действие документа см. Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ. По вопросу, 

касающемуся ипотеки земельных участков, см. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-

ФЗ.  

Воздушный кодекс РФ 

- "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ  

(ред. от 06.12.2021)  

Начало действия редакции - 05.06.2022. Изменения, внесенные Федеральным законом от 

06.12.2021 N 400-ФЗ, вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального 

опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://pravo.gov.ru - 06.12.2021).  

Гражданский кодекс РФ 

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ  

(ред. от 06.12.2021)  

Начало действия редакции - 29.12.2021.  

Окончание действия редакции - 28.02.2022. Изменения, внесенные Федеральным законом 

от 06.12.2021 N 402-ФЗ, вступают в силу с 29 декабря 2021 года.  



 

 

 

      

О порядке введения в действие части первой Гражданского кодекса РФ см. Федеральный 

закон от 30.11.1994 N 52-ФЗ. Часть вторая, часть третья и часть четвертая Гражданского 

кодекса РФ введены в информационный банк отдельными документами.  

- Федеральный закон от 21.12.2021 N 430-ФЗ  

"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации"  

Начало действия документа - 01.03.2023 (за исключением отдельных положений).  

Гражданский процессуальный кодекс РФ 

- "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 21.12.2021)  

Начало действия редакции - 20.06.2022.  

КоАП РФ 

- Федеральный закон от 21.12.2021 N 428-ФЗ  

"О внесении изменения в статью 28.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" Начало действия документа - 01.01.2022.  

- Федеральный закон от 21.12.2021 N 427-ФЗ  

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" Начало действия документа - 01.02.2022.  

- Федеральный закон от 21.12.2021 N 425-ФЗ  

"О внесении изменения в статью 9.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" Начало действия документа - 01.01.2022.  

- Федеральный закон от 21.12.2021 N 419-ФЗ  

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" Начало действия документа - 01.01.2022.  

- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 21.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2022)  

Начало действия редакции - 01.02.2022 (за исключением отдельных положений).  



 

 

 

      

Окончание действия редакции - 28.02.2022. Изменения, внесенные Федеральным законом 

от 21.12.2021 N 427-ФЗ, вступают в силу с 1 февраля 2022 года. Часть 6 статьи 13.43 

вступает в силу с 1 февраля 2023 года (Федеральный закон от 24.02.2021 N 19-ФЗ). 

Положения данного документа (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 233-ФЗ) в части 

передачи осуществления отдельных полномочий федеральных органов исполнительной 

власти нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

распространяются на полномочия федеральных органов исполнительной власти, которые 

не переданы для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления соответствующими федеральными 

законами.  

Уголовно – процессуальный кодекс РФ 

- Федеральный закон от 21.12.2021 N 426-ФЗ  

"О внесении изменений в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" Начало действия документа - 01.01.2022.  

- "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 21.12.2021)  

Начало действия редакции - 01.01.2022. Изменения, внесенные Федеральным законом от 

21.12.2021 N 426-ФЗ, вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального 

опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://pravo.gov.ru - 21.12.2021).  

О производстве по апелляционным и кассационным жалобам, представлениям, поданным 

до 01.10.2019, об обжаловании судебных решений, вступивших в силу до 01.10.2019, см. ст. 

2 ФЗ от 11.10.2018 N 361-ФЗ. О порядке введения в действие документа см. Федеральный 

закон от 18.12.2001 N 177-ФЗ.  

Водный кодекс РФ 

- Федеральный закон от 21.12.2021 N 420-ФЗ  

"О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации" Начало 

действия документа - 01.01.2022.  

Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

- "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 21.12.2021)  

Начало действия редакции - 20.06.2022.  



 

 

 

      

Уголовно – исполнительный кодекс РФ 

- "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

21.12.2021)  

Начало действия редакции - 21.12.2021 (за исключением отдельных положений). 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 21.12.2021 N 432-ФЗ, вступили в силу со 

дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://pravo.gov.ru - 21.12.2021). О вступлении в силу отдельных 

положений данного документа см. статью 5 Федерального закона от 08.01.1997 N 2-ФЗ. 

 



 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ

Правовая позиция Федеральной палаты адвокатов РФ  

о пункте 4 статьи 17.1, предлагаемой проектом федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон  

“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”» 

 

от 14 декабря 2021 г. 

 

 

1. Наделение органа государственной власти, уполномоченного в области адвокатуры 

(далее орган юстиции), правом обжалования решения совета адвокатской палаты, принятого по 

результатам рассмотрения представления органа юстиции о прекращении статуса адвоката, 

внесенного по основаниям и в порядке, предусмотренным п.п. 1 и 6 ст. 17 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – ФЗ-63)[1], может быть 

поддержано, поскольку в этом порядке статус адвоката подлежит прекращению по бесспорным 

основаниям, а принятие такого решения не требует возбуждения дисциплинарного производства и 

осуществления дисциплинарного разбирательства. Кроме того, основания прекращения статуса, 

предусмотренные п. 1 ст. 17 ФЗ-63, направлены на обеспечение требований ст. 9 того же ФЗ, 

которыми установлены обязательные условия приобретения статуса адвоката. Эти вопросы 

находятся в сфере компетенции органа юстиции по осуществлению контроля и надзора в области 

адвокатуры. Наконец, наделение органа юстиции такими полномочиями будет соответствовать уже 

имеющемуся у него в силу п. 6 ст. 17 ФЗ полномочию по обращению в суд в случае, если его 

представление не было рассмотрено советом адвокатской палаты в течение трех месяцев. 

2. В то же время наделение органа юстиции правом обжалования решения совета 

адвокатской палаты, принятого по результатам дисциплинарного разбирательства, 

инициированного представлением органа юстиции о возбуждении дисциплинарного производства, 

внесенным по основаниям и в порядке, предусмотренным п.п. 2 и 7 ст. 17 ФЗ-63, не может быть 

поддержано в силу явного несоответствия этого предложения законодательно установленным 

фундаментальным основам взаимоотношений адвокатуры и государства, которые, в свою очередь, 

обеспечивают поддержание необходимого баланса конституционно значимых интересов и 

ценностей. 

3. Так, основополагающими принципами деятельности адвокатуры, основанными на 

положениях Конституции РФ и закрепленными в ФЗ-63, являются законность, независимость, 

самоуправление, корпоративность, а также равноправие адвокатов (п. 2 ст. 3). На органы 

государственной власти возложена обязанность обеспечивать гарантию независимости адвокатуры 

(п. 3 ст. 3). При этом адвокатура, являясь институтом гражданского общества, не входит в систему 

органов государственной власти и местного самоуправления (п. 1 ст. 3). Такой статус и такие 

принципы деятельности предопределены публично-правовым характером адвокатской 

деятельности по обеспечению конституционной гарантии каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

4. Названные принципы реализуются, прежде всего, в самостоятельном регулировании 

адвокатским сообществом правил профессиональной деятельности и профессионального поведения 

адвокатов, их дисциплинарной ответственности за нарушения этих правил и порядком привлечения 

адвокатов к такой ответственности, подразумевающим, в том числе, исключительные полномочия 

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-legal-position-of-fpa/pravovaya-pozitsiya-federalnoy-palaty-advokatov-rf-14-12-2021/#01


 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ

органов адвокатского самоуправления по окончательному разрешению дисциплинарных дел. 

Регулирование всех этих вопросов осуществляется актом делегированного законодательства – 

Кодексом профессиональной этики адвоката (п. 2 ст. 4 ФЗ-63) и иными актами корпоративного 

регулирования, принимаемыми в соответствии с ним. Именно поэтому в п. 7 ст. 17 ФЗ-63 прямо 

указывается, что представление о возбуждении дисциплинарного производства, внесенное в 

адвокатскую палату органом юстиции, рассматривается в общем «порядке, предусмотренном 

кодексом профессиональной этики адвоката». 

5. Вместе с тем сохраняется и влияние государственной власти на деятельность адвокатской 

корпорации в следующих основных формах: 

– основные принципы и положения адвокатской деятельности и устройства адвокатуры 

регулируются федеральным законом, принимаемым федеральной законодательной властью (п. 1 ст. 

4 ФЗ-63); 

– федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере адвокатуры 

(Минюст России), осуществляет в пределах своей компетенции надзор и контроль в сфере 

адвокатуры; 

– законом (п. 2 ст. 33 ФЗ-63) установлен паритетный принцип формирования 

квалификационных комиссий адвокатских палат, осуществляющих прием в адвокатуру и 

дисциплинарное производство в отношении адвокатов. В соответствии с этим принципом состав 

квалификационных комиссий формируется как из адвокатов, так и из представителей федеральных 

органов исполнительной и судебной власти, а также представителей законодательной власти 

субъекта РФ; 

– нормативно установлен исчерпывающий перечень допустимых поводов для возбуждения 

дисциплинарного производства в отношении адвоката. При этом само дисциплинарное 

производство осуществляется только органами адвокатского самоуправления (подробнее об этом 

сказано в п. 15 ниже). 

6. Описанный выше баланс взаимоотношений адвокатуры и государства, установленный 

действующим законодательством, является результатом тщательного учета всех конституционно 

значимых факторов и интересов. Этот баланс неоднократно проверялся Конституционным Судом 

РФ, который каждый раз признавал его верным и обеспечивающим надлежащую охрану 

конституционных ценностей. 

7. Так, Конституционный Суд РФ неизменно подтверждал в своих правовых позициях[2], 

что адвокатура в Российской Федерации является профессиональным сообществом адвокатов и как 

институт гражданского общества, не входящий в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления и действующий независимо от них, действует на основе 

принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа 

равноправия адвокатов. 

8. Согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ[3] адвокаты, 

будучи независимыми профессиональными советниками по правовым вопросам, осуществляют 

деятельность, имеющую публично-правовой характер, поскольку на них возложена публичная 

обязанность обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, гарантируя тем самым 

право каждого на получение квалифицированной юридической помощи, что вытекает из ст. 45 

(часть 1) и 48 Конституции РФ. Осуществление адвокатами указанной публичной функции 

предполагает создание нормативно-правовых и организационных механизмов, 
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обеспечивающих законность и независимость в деятельности адвокатов с учетом специфики 

адвокатуры. 

9. Конституционный Суд РФ неоднократно обращал внимание и на то[4], что норма, 

содержащаяся в п. 2 ст. 4 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которой принятый в порядке, 

предусмотренном данным Федеральным законом, Кодекс профессиональной этики адвоката 

устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении 

адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности, 

направлена на регулирование отношений, складывающихся в рамках адвокатуры как института 

гражданского общества, не входящего в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, и является бланкетной. Возложение на адвоката обязанности соблюдать 

Кодекс профессиональной этики и решения органов адвокатской палаты, а также наделение 

адвокатской палаты правом прекращения статуса адвоката направлены на обеспечение 

адвокатуры квалифицированными специалистами, обладающими высокими профессиональными и 

морально-нравственными качествами. Иное регулирование противоречило бы положениям 

Конституции РФ, закрепленных в п. 1 ст. 1, ст. 48 Конституции РФ. 

10. Отнесение регулирования дисциплинарного производства в отношении адвокатов к 

исключительным полномочиям адвокатской корпорации объясняется Конституционным Судом РФ 

следующим образом: 

– установление порядка рассмотрения и разрешения жалоб, представлений, обращений в 

отношении адвокатов в рамках специального правового акта – Кодекса профессиональной этики 

адвоката вызвано необходимостью соблюдения принципов независимости и самоуправления 

адвокатуры, а также тем, что предполагается более полное и четкое регулирование вопросов 

адвокатской деятельности самим адвокатским сообществом[5]; 

– нормы подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» и п. 1 ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката, закрепляющего 

поводы для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката, адресованы 

адвокатам и направлены на регулирование отношений, складывающихся в рамках адвокатуры как 

института гражданского общества, не входящего в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. При этом установление оснований, поводов и порядка 

привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности прямо отнесено законодателем к 

компетенции органов адвокатского сообщества (подп. 9 п. 3, п. 7 ст. 31 и п. 7 ст. 33 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»)[6]. 

11. Согласно логике Конституционного Суда РФ, положенной в основу ряда его правовых 

позиций[7], норма п. 5 ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», устанавливающая возможность обжалования в суд решения совета 

адвокатской палаты, принятого по основаниям, указанным в п. 1 и 2 данной статьи, не 

предусматривает каких-либо ограничений по обжалованию адвокатом решений совета адвокатской 

палаты по дисциплинарному производству в отношении него при наличии иных условий, 

предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации для обращения 

в суд. 

12. В соответствии со ст. 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, частью первой 

ст. 3 ГПК Российской Федерации заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 
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законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных 

либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

13. При этом Конституционный Суд РФ прямо указал на то, что дисциплинарное 

производство, проводимое в отношении адвоката, не влияет на правовое положение лица, которое 

его инициирует[8]. Соответственно, у такого лица отсутствует материально-правовое основание для 

подачи иска. 

14. По совокупности указанных причин судебное обжалование решения совета адвокатской 

палаты по дисциплинарному производству может осуществляться самим адвокатом, правовое 

положение которого этим решением непосредственно затрагивается, но не иными лицами и 

органами, включая тех, кто инициировал дисциплинарное производство. 

15. Возвращаясь к вопросу о допустимых поводах для возбуждения дисциплинарного 

производства, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 20 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, следует отметить, что такими поводами являются: 

– жалоба доверителя на адвоката – этим обеспечивается частный интерес лица, 

обратившегося к адвокату за квалифицированной юридической помощью и имеющего претензии к 

исполнению адвокатом своих профессиональных обязанностей перед ним; 

– представление органом государственной власти, уполномоченным в области адвокатуры 

– этим обеспечивается публичный интерес, прежде всего, лежащий в сфере ответственности 

органов исполнительной власти, в связи с осуществлением адвокатами профессиональной 

деятельности; 

– обращение суда (судьи), рассматривающего дело, в котором участвует адвокат – этим 

обеспечиваются интересы судебной власти и судопроизводства в связи с осуществлением 

адвокатами профессиональной деятельности; 

– представление вице-президента адвокатской палаты и жалоба другого адвоката – этим 

обеспечиваются корпоративные интересы и разрешение внутрикорпоративных конфликтов. 

Каждый из этих поводов является самостоятельным, соответствует описанным выше 

концепции ФЗ-63 и установленному им балансу ценностей и интересов. По этой причине подмена 

одного повода другим не должна иметь места, равно как и превращение недопустимого повода в 

допустимый с использованием полномочий по инициированию дисциплинарного производства. 

16. Дисциплинарное производство осуществляется в соответствии с Кодексом 

профессиональной этики адвоката, причем только квалификационной комиссией и советом 

адвокатской палаты, членом которой состоит адвокат (п.п. 1 и 5 Кодекса профессиональной этики 

адвоката). Согласно п. 1 ст. 23 Кодекса оно осуществляется на основе принципов состязательности 

и равенства участников дисциплинарного производства. Таким образом, все субъекты, наделенные 

правом инициирования дисциплинарного производства, включая органы юстиции и судей (суды), в 

качестве участников дисциплинарного производства находятся в равноправном положении.     

17. Следовательно, внесение изменений в действующее правовое регулирование, в 

результате которых у одного из участников дисциплинарного производства, наделенных в 

соответствии п. 1 ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката правом инициировать 

дисциплинарное производство, появилось бы право на судебное обжалование решений совета 

адвокатской палаты по дисциплинарному производству в отношении адвоката, противоречило бы 

правовым позициям Конституционного Суда РФ и положениям ст. 19 Конституции РФ о равенстве 

всех перед законом и судом, поскольку из принципа юридического равенства применительно к 
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реализации конституционного права на судебную защиту вытекает требование, в силу которого 

однородные по своей юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым 

образом[9]. 

18. Наконец, важно отметить, что дисциплинарное производство является одним из 

наиболее эффективных способов защиты прав адвокатов. Такая защита, в свою очередь, является 

необходимым и незаменимым элементом обеспечения независимости адвокатов и их 

профессиональной деятельности. При этом обязанность по осуществлению защиты прав и 

интересов адвокатов возложена законом на органы адвокатского самоуправления (п. 4 ст. 29, подп. 

10 п. 3 ст. 31 ФЗ-63). Эффективность защиты прав адвокатов в дисциплинарном производстве 

обеспечивается состязательностью его процедуры, основанной на презумпции добросовестности 

адвоката, обязанность опровержения которой и доказывания выдвинутого дисциплинарного 

обвинения возложена на заявителя, а также в значительной степени тем, что дисциплинарное дело 

окончательно разрешается внутри адвокатской корпорации ее уполномоченными органами. Это 

позволяет преодолевать необоснованное давление силовых структур и судов, которые сами же 

зачастую и являются источниками нарушения профессиональных прав адвокатов и инициаторами 

их преследования. Перенесение же окончательного разрешения дисциплинарного производства в 

суд (где будут действовать совсем иные стандарты доказывания – «каждая сторона обязана доказать 

обстоятельства, на которые она ссылается», и иные фактические приоритеты) путем предоставления 

«стороне обвинения» в чьем бы то ни было лице права судебного обжалования решения совета 

адвокатской палаты в неблагоприятных для адвоката целях (а иных целей такое обжалование не 

предполагает) предсказуемо приведет к тому, что дисциплинарное производство перестанет быть 

эффективным способом защиты прав адвокатов в отсутствие реальной альтернативы. Это приведет 

к образованию «замораживающего эффекта» в отношении адвокатской деятельности, нередко 

осуществляемой в условиях острого конфликта с правоохранительными органами и судами. 

Следовательно, под угрозу будут поставлены описанные выше фундаментальные основы 

реализации конституционной гарантии по оказанию квалифицированной юридической помощи 

каждому, кто в ней нуждается. 

19. С учетом всего сказанного представляется, что предусмотренные п. 3 проектируемой ст. 

17.1 ФЗ-63 обязательность возбуждения дисциплинарного производства по представлению органа 

юстиции и невозможность отказа в этом, а также предусматриваемое п. 4 той же статьи право органа 

юстиции на судебное обжалование решений совета адвокатской палаты, принятых по результатам 

рассмотрения представления, внесенного в порядке и по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 6 

ст. 17 ФЗ-63 (в действующей редакции), содержат необходимый и достаточный набор новых 

полномочий органа юстиции, отвечающий целям поддержания баланса конституционных 

ценностей. 

 

[1] Здесь и далее ссылки сделаны на действующую редакцию ФЗ-63. 

[2] См. определения Конституционного Суда РФ от 1 марта 2007 г. № 293-О-О, от 17 июня 

2013 г. № 907-О, от 30 января 2020 г. № 34-О. 

[3] См. постановления Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1999 г. № 18-П, от 18 июля 

2019 г. № 29-П/2019. 

[4] См. определения Конституционного Суда РФ от 1 марта 2007 г. № 293-О-О, от 17 июня 

2013 г. № 907-О. 
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«Адвокат, вступивший в уголовное дело в качестве защитника по назначению, 

получил предупреждение за неявку в судебное заседание без уважительных причин» 

Совет Адвокатской палаты города Москвы в составе ..., рассмотрев в закрытом заседании с 

использованием видео-конференц-связи дисциплинарное производство, возбужденное по 

обращению судьи С. районного суда города Москвы Л. от 17 июня 2021 года (вх. № … от 

25.06.2021) в отношении адвоката Р. (регистрационный номер … в реестре адвокатов 

города Москвы),  

установил: 

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 06 октября 2021 года 

адвокат Р. допустил нарушение ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката 

(«Участвуя в судопроизводстве, …адвокат должен… проявлять уважение к суду…»), 

выразившееся в том, что, приняв 09 июля 2021 года заявку об обеспечении подсудимой А. 

защитника по назначению, адвокат Р. 17 июня 2021 года не явился в судебное заседание С. 

районного суда города Москвы по уголовному делу № … по обвинению А. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, без уважительной на то причины.  

Адвокат Р., извещённый надлежащим образом, в заседание Совета не явился, заявил 

письменное ходатайство о рассмотрении дисциплинарного производства в его отсутствие 

(вх. № … от 27.10.2021), в котором также сообщил о своём ознакомлении и согласии с 

Заключением Квалификационной комиссии.  

Совет рассмотрел дисциплинарное производство в отсутствие неявившегося участника, 

поскольку им было заявлено соответствующее ходатайство, а в соответствии с п. 5 ст. 24 

Кодекса профессиональной этики адвоката неявка кого-либо из участников 

дисциплинарного производства не препятствует разбирательству и принятию решения. 2  

Рассмотрев и обсудив материалы дисциплинарного производства, Совет соглашается с 

выводами Квалификационной комиссии, поскольку они основаны на правильно и полно 

установленных фактических обстоятельствах.  

Так, установлено, что в производстве С. районного суда города Москвы находилось 

уголовное дело № … в отношении А., обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, защиту которой по назначению суда должен был 

осуществлять адвокат Р., принявший 09 июня 2021 года поручение через систему АИС 

АПМ по заявке № ... Однако в судебное заседание 17 июня 2021 года адвокат Р. не явился, 

что повлекло отложение судебного заседания на 07 июля 2021 года.  

Адвокат Р. в ходе дисциплинарного разбирательства пояснил, что он действительно был 

назначен защитником по уголовному делу № … по обвинению А. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Первое судебное заседание было 



 

 

 

     

 

назначено на 17 июня 2021 года. В указанный день он не смог явиться в судебное заседание 

в связи с высокой температурой. Он также не мог ответить на телефонные звонки, но через 

несколько дней сам позвонил помощнику судьи и попросил его заменить, но ему было 

отказано, поэтому 07 июля 2021 года принимал участие в судебном заседании, а также 

участвовал в рассмотрении уголовного дела в отношении А. до его окончания. Каких-либо 

доказательств, подтверждающих эти пояснения и уважительность причины неявки в 

судебное заседание, адвокат Р. не представил.  

Квалификационная комиссия в Заключении указала, что из протокола судебного заседания 

С. районного суда города Москвы от 17 июня 2021 года усматривается, что о причинах 

своей неявки адвокат Р. суд не уведомил, документов, подтверждающих уважительность 

причины неявки, не представил. Как указано выше, не представил он таких доказательств 

и Квалификационной комиссии в ходе рассмотрения настоящего дисциплинарного 

производства.  

При таких обстоятельствах Совет, соглашаясь с Квалификационной комиссией, приходит к 

выводу о том, что 17 июня 2021 года судебное заседание С. районного суда города Москвы 

по рассмотрению уголовного дела в отношении А. не состоялось по вине адвоката Р. 

который, в нарушение ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката, в отсутствие 

уважительных причин не явился в судебное заседание, то есть не выполнил свои 

профессиональные обязанности и проявил неуважение к суду. Совет признаёт презумпцию 

добросовестности адвоката Р. опровергнутой, а его вину в совершении этого нарушения 

доказанной.  

Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности обязан честно, разумно, 

добросовестно, квалифицированно, принципиально, своевременно, активно отстаивать и 

защищать права, свободы и законные интересы доверителей всеми не запрещенными 

законодательством Российской Федерации средствами, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законом и Кодексом профессиональной этики адвоката. Адвокат 

обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката (пп. 1 и 4 п. 1 ст. 7 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката).  

Участвуя в судопроизводстве, …адвокат должен соблюдать нормы соответствующего 

процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в 

деле (ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката).  

Выполнение профессиональных обязанностей по принятым поручениям должно иметь для 

адвоката приоритетное значение над иной деятельностью (п. 4 ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката).  

При невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для участия 

в судебном заседании, а также при намерении ходатайствовать о назначении другого 



 

 

 

     

 

времени адвокат должен заблаговременно уведомить об этом суд, а также сообщить об этом 

другим адвокатам, участвующим в процессе, и согласовать с ними взаимно приемлемое 

время (п. 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката).  

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат несет 

ответственность, предусмотренную Федеральным законом «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» (п. 2 ст. 7 названного Закона).  

Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и настоящего Кодекса, совершенное умышленно или по грубой 

неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности, 

предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

настоящим Кодексом (п. 1 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката).  

Определяя в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной этики 

адвоката меру дисциплинарной ответственности адвоката Р. за совершенный 

дисциплинарный проступок, Совет учитывает его грубый характер и последствия его 

совершения, выразившиеся в срыве судебного заседания. Вместе с тем Совет учитывает, 

что адвокат Р. признал факт допущенного им нарушения. При таких обстоятельствах Совет 

полагает 4 необходимым применить к адвокату Р. меру дисциплинарной ответственности в 

виде предупреждения как в наибольшей степени отвечающую требованию справедливости 

дисциплинарного разбирательства, предусмотренному п. 3 ст. 19 Кодекса 

профессиональной этики адвоката.  

На основании изложенного, руководствуясь пп. 9 п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пп. 1 п. 6 ст. 18 и пп. 1 

п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты города 

Москвы.                                                       

р е ш и л: 

Применить к адвокату Р. меру дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за 

нарушение ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката («Участвуя в 

судопроизводстве, …адвокат должен… проявлять уважение к суду…»), выразившееся в 

том, что он, приняв 09 июля 2021 года заявку об обеспечении подсудимой А. защитника по 

назначению, 17 июня 2021 года не явился в судебное заседание С. районного суда города 

Москвы по уголовному делу № … по обвинению А. в совершении преступления, 

предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, без уважительной на то причины.  

Президент Адвокатской палаты города Москвы И.А. Поляков  

Информация от 29.11.2021  

Получена с официального сайта Адвокатской палаты г. Москвы 



 

 

 

      

Дело № 1-182/2021 

 (43RS0003-01 -2020-000332-67) 

 

ПРИГОВОР 

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

29 октября 2021 года                                                                                                         г. Киров 

 

 

Первомайский районный суд г. Кирова в составе: председательствующего судьи 

Щелчкова А.А., 

с участием государственных обвинителей - заместителя прокурора Первомайского 

района г. Кирова Ковязина М.С., помощника прокурора Первомайского района г. Кирова 

Сысолятина Д.Ю., потерпевшего К.О.В., 

представителя гражданского истца С.А.В., подсудимой Г.Л.А., 

ее защитников - адвокатов Ш.В.В., представившего удостоверение № и ордер.., 

К.Н.В., представившей удостоверение № и ордер …., подсудимого Н.С.Р., 

его защитника - адвоката Блиновой Ю.В., представившей удостоверение №810 и 

ордер № 003980, при секретаре Д.Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

 

Г.Л.А., (данные изъяты), несудимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 

4 ст. 159 УК РФ, 

Н.С.Р., (данные изъяты), несудимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 

4 ст. 159 УК РФ, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Г.JI.Д. и Н.С.Р. обвиняются в совершении мошенничества, то есть хищении чужого 

имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а также в 

покушении на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, 

организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Г.Л.А. и Н.С.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления 

корыстной направленности, а именно хищения денежных средств клиента ПАО Банк 

(Данные изъяты) (далее Банк) – К.О.В., находящихся на счетах (вкладах) последнего, 

открытых в вышеуказанном Банке, путем обмана сотрудников Банка, действуя из 

корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в неустановленное 

следствием время в 2018 году, но не позднее 20 июля 2018 года, находясь в 

неустановленном следствием месте, на территории г. Москвы и Московской области, 

осознавая преступность деяния и наличие уголовной ответственности, дали свое 

добровольное согласие и вступили в созданную неустановленным следствием лицом, 



 

 

 

      

являвшимся организатором, устойчивую организованную преступную группу при 

следующих обстоятельствах: 

Неустановленное следствием лицо, имея умысел направленный на совершение 

тяжкого преступления корыстной направленности, а именно хищения путем обмана 

имущества гражданина, в точно неустановленный период времени 2018 года, но не позднее 

20 июля 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, на территории г. Москвы 

и Московской области, и неустановленных следствием лиц, которых объединило и 

сплотило между собой, предварительно распределив роли и создав тем самым устойчивую 

организованную преступную группу, выбрав в качестве объекта будущего преступного 

посягательства организованной преступной группы имущество - денежные средства 

клиента ПАО Банк – К.О.В., находящиеся на счетах (вкладах) последнего, открытых и 

обслуживаемых в вышеуказанном Банке, по адресу: г. Киров, ул. (данные изъяты). 

На первоначальном этапе создания преступной группы неустановленное следствием 

лицо, являвшееся организатором преступной группы, определило направление совместной 

деятельности всех участников организованном преступной группы, имеющей целью 

нарушение охраняемых законом имущественных прав К.О.В. мошенническим путем, и, с 

целью прямого получения материальной выгоды, разработало детальный преступным план, 

заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступном 

группы, организации материально- технического обеспечения деятельности 

организованной группы, разработке способов совершения и сокрытия совершенного 

преступления, принятия мер (неопасной и в отношении всех соучастников преступной 

группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной леи 

1сл1.1нк: гм между всеми участниками организованной преступной группы. 

При этом, созданная неустановленным следствием лицом организованная преступная 

группа в составе вышеуказанных лиц характеризовалась масштабностью, сплоченностью 

соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения 

преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, с 

распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее соучастников, каждый 

из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе 

организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и 

исполнительности. При этом, вклад участников преступной группы при совершении 

преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в 

конечном итоге привел к достижению общего преступного результата. 

В созданной неустановленным следствием лицом организованной группе, последнее 

лично возложило на себя общее руководство противоправной деятельностью всех её членов 

и распределило между ними их преступные роли, направленные на достижение 

преступного результата. 

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения 

преступления: 

- привлечение соучастников, в том числе из числа бывших сотрудников Банка, 

отведение им преступных ролей в преступной группе, для обеспечения механизма 

совершения преступления; 



 

 

 

      

- изготовление поддельных документов, дающих право на открытие и закрытие 

расчетных счетов, банковских вкладов, а также на снятие денежных средств с расчетных 

счетов, банковских вкладов, а также перевод денежных средств со счетов и банковских 

вкладов; 

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью 

обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности; 

- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении между 

участниками преступной группы. 

Реализуя разработанный преступный план Г.T.A. и неустановленное следствием лицо, 

являвшееся организатором преступной группы, и другие неустановленные соучастники 

распределили между собой преступные роли. 

Согласно предварительно распределенным преступным ролям неустановленное 

следствием лицо, являвшееся организатором преступной группы, а также неустановленные 

следствием соучастники, осуществляли: 

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности группы; 

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе; 

- получение информации от соучастников из числа бывших сотрудников Банка о 

клиентах Банка и состоянии их банковских счетов и вкладов; 

- получение от соучастников информации о процессе снятия денежных средств с 

расчетных счетов и вкладов Банка; 

- получение от соучастников сведений, необходимых для изготовления поддельного 

паспорта на имя К.О.В., в свою очередь необходимого для осуществления операций по 

счетам и вкладам Клиента, направленных на последующее хищение денежных средств 

Клиента; 

- организацию процесса изготовления поддельных документов, дающих право на 

снятие денежных средств с расчетного счета, открытого в Банке; 

- координацию деятельности участников преступной группы, их конспирацию с 

целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности; 

- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении, между 

участниками преступной группы. 

Согласно предварительно распределенным преступным ролям Г.Л.Д. осуществляла: 

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе; 

- получение информации от соучастников из числа бывших сотрудников Банка о 

клиентах Банка и состоянии их банковских счетов и вкладов; 

- получение от соучастников информации о процессе снятия денежных средств с 

расчетных счетов и вкладов Банка; 

- координацию деятельности участников преступной группы, их конспирацию с 

целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности; 

- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении, между 

участниками преступной группы. 

После чего, Г.JI.A., вступившая в созданную неустановленным следствием лицом 

организованную преступную группу, являясь ее участником, и начав исполнение 

отведенной ей роли в организованной преступной группе, преследуя цель преступного 



 

 

 

      

обогащения, в неустановленное следствием время в 2018 году, но не позднее 20 июля 2018 

года, находясь в неустановленном следствием месте, на территории г. Москвы и 

Московской области, вступила в предварительный преступный сговор с Н.С.Р., посвятив 

последнего в отведенную ему преступную роль в ранее созданной и устойчиво 

функционирующей организованной преступной группе. 

На Н.С.Р., являвшегося бывшим сотрудником Банка и обладавшего специальными 

познаниями в области банковской деятельности, действовавшего в интересах 

организованной преступной группы, в целях достижения совместного преступного умысла, 

была возложена следующая преступная роль: 

- предоставление информации о способе снятия денежных средств со счетов Банка с 

учетом имеющихся специальных знаний; 

- в целях облегчения совершения преступления привлечение лиц из числа 

действующих работников Банка, неосведомленных о преступных намерениях участников 

организованной преступной группы; 

- получение от привлеченного действующего сотрудника Банка сведений о счетах и 

вкладах К.О.В. и последующую их передачу участникам организованной преступной 

группы; 

- координацию деятельности участников организованной преступной группы, их 

конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности. 

Действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной 

роли Н.С.Р., в точно не установленный период времени, предшествующий 11 часам 30 

минутам 20 июля 2018 года, подыскал ранее знакомую Г.Е.В., являющуюся согласно 

приказу (распоряжению) № ….. «О переводе работника на другую работу» от …. года и 

трудовому договору № ….. от ….. года главным специалистом Отдела поддержки и 

координации сети Управления розничной сети филиала ….. ПАО Банк …., не 

осведомленную о преступных намерениях членов организованной преступной группы, 

которую, не посвящая в преступные намерения организованной преступной группы по 

хищению денежных средств со счетов и вкладов клиента Банка – К.О.В., попросил о 

помощи в оказании содействия в получении сведений о состоянии счетов и вкладах К.О.В., 

а также последующем оказании содействия при осуществлении операций по счетам и 

вкладам К.О.В. 

Находясь в неведении относительно истинных намерений Н.С.Р. и соучастников 

организованной преступной группы, Г.Е.В. согласилась на представление сведений об 

остатках денежных средств на вкладах в отношении клиента Банка – К.О.В., составляющих 

в соответствии со ст. 26 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

банковскую тайну. 

Далее, неустановленный организатор организованной преступной группы, выполняя 

отведенную ему преступную роль, действуя согласно разработанному преступному плану, 

в неустановленное следствием время в 2018 году, но не позднее 20 июля 2018 года, 

подыскал неустановленное следствием лицо, посвятил последнего в преступные намерения 

преступной группы по хищению денежных средств, находящихся на счету клиента Банка 

К.О.В. путем предоставления подложного паспорта на имя последнего, предварительно 

распределив преступную роль и получив согласие, предложил выступить в роли клиента 



 

 

 

      

Банка – К.О.В. при осуществлении операций по вкладам и счетам К.О.В. В соответствии с 

совместным преступным планом, соучастнику организованной преступной группы, 

данному неустановленному следствием лицу, отводилась преступная роль, согласно 

которой последний должен был осуществлять банковские операции по счетам и вкладам в 

Банке от имени К.О.В. с представлением его подложного паспорта гражданина Российской 

Федерации, направленные на закрытие вкладов, перевод денежных средств с вкладов на 

счета и последующее снятие (хищение) денежных средств в кассовых узлах Банков. 

Неустановленное следствием лицо, имея цель преступного обогащения, из корыстных 

побуждений, согласился на участие в составе организованной преступной группы и 

выполнение возложенных на него соучастниками преступных действий, в том числе 

выступить в качестве клиента Банка – К.О.В., то есть сообщить заведомо ложные сведения 

о своей личности при осуществлении операций по счетам и вкладам К.О.В., тем самым 

вступив в предварительный преступный сговор с участниками организованной преступной 

группы. 

3атем, неустановленный организатор организованной преступной группы, выполняя 

отведенную в совершении указанного преступления роль, в целях реализации 

преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах приискал паспорт гражданина 

РФ серии …. № …., выданный (данные изъяты) г. на имя К.О.В., который при 

неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленных следствием месте 

и время, но не позднее 20 июля 2018 года передал приисканный паспорт неустановленному 

следствием лицу, в обязанности которого входило хищение денежных средств, 

находящихся на счетах и вкладах клиента Банка К.О.В. 

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась 

в следующем: 

20 июля 2018 года не позднее 11 часов 30 минут, более точное время следствием не 

установлено, Н.С.Р., выполняя отведенную в совершении указанного преступления роль, с 

целью получения сведений о балансе счетов и вкладов клиента Банка – К.О.В., находясь в 

неустановленном следствием месте, используя принадлежащий ему мобильный телефон с 

абонентским номером №…… связался с помощью интернет мессенджера «WatsApp» 

(ВатсАпп) с Г.Е.В., которую в ходе переписки попросил оказать содействие в получении 

информации о состоянии счетов и вкладов клиента Банка – К.О.В. 

Гордеева Е.В., находясь в неведении относительно истинных намерений Н.С.Р., 

примерно в 11 часов 30 минут 20 июля 2018 года, находясь на рабочем месте в 

дополнительном офисе ….. Банка, расположенном по адресу: ……, используя личный 

доступ к системе расчетно-кассового обслуживания физических лиц в Банке «3Card» 

(ЗКард) через учетную запись ….. осуществила доступ к информационным ресурсам Банка, 

то есть к сведениям, составляющим банковскую тайну, к которым в соответствии со статьей 

26 Федерального икона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

относятся сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентах, тайну о 

которых гарантирует кредитная организация, в отношении клиентов ПАО Банк …., не 

обслуживающихся в дополнительном офисе …… ПАО Банк, расположенном по адресу:

 ……, а именно открыла раздел «Договоры. Физические лица (клиенты)», 

позволяющий просматривать сведения о счетах и вкладах клиентов Банка, при отсутствии 



 

 

 

      

служебной необходимости, по списку приискала клиента Банка К.О.В., лицевые счета и 

вклады которого никогда не открывались и не обслуживались в дополнительном офисе ….. 

ПАО Банк …., и вопреки принятого алгоритма получения банковской информации, 

обеспечила себе доступ к разделу «Справка по физическим лицам», в котором содержатся 

данные о лицевых счетах и вкладах клиента, открытых на имя клиента банковских картах, 

включая сведения об остатках денежных средств, то есть к информации, которая в 

соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 года 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» составляет банковскую тайну, путем совершения согласно 

Технического отчета по системе расчетно-кассового обслуживания физических лиц в Банке 

«3Card» (ЗКард) следующих действий: 

-открытие карточки клиента К.О.В. …… года в 11 часов 30 минут. 

После чего, Г.Е.В., в период времени с 11 часов 38 минут до 11 часов 50 минут ….. 

года, находясь по адресу: ……., при помощи интернет-мессенджера «WhatsApp» 

(ВатсАпп), при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 26 Федерального закона 

от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», для передачи 

информации, составляющей банковскую тайну, осуществила разглашение сведений из 

системы расчетно-кассового обслуживания физических лиц в Банке «ЗСагd» (ЗКард) об 

остатках денежных средств на вкладах, в отношении клиента ПАО Банк К.О.В., 

составляющих в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 года №395-

1 «О банках и банковской деятельности» банковскую тайну, Н.С.Р. 

Далее Н.С.Р., с целью достижения преступного умысла по хищению денежных 

средств К.О.В., не позднее 18 часов 46 минут ….. года, более точное время следствием не 

установлено, используя полученные от Г.Е.В. указанные выше сведения в отношении 

клиент IIAO Банк  - К.О.В., передал их Г.JI.A. 

После чего, неустановленное следствием лицо, в чьи обязанности входило 

осуществление операций по вкладам и счетам К.О.В. путем предоставления в Банк 

подложного паспорта на имя последнего, с целью получения желаемого результата 

организованной преступной группы, в точно неустановленное следствием время, 

предшествующее 18 часам 46 минутам ….. года, прибыло в АО КБ ……, расположенный 

по адресу: ….., где предъявив подложный вышеуказанный паспорт гражданина Российской 

Федерации на имя К.О.В. обратилось с заявлением об открытии расчетного счета на имя 

последнего. Неустановленный сотрудник АО КБ …., обманываясь относительно личности 

обратившегося лица, на основании поданного заявления, в тот же день осуществил 

операции по открытию расчетного счета на имя К.О.В., а именно № ….. 

Также, данное лицо с целью достижения желаемого результата организованной 

преступной группы в точно неустановленное следствием время, предшествующее 18 часам 

46 минутам …… года прибыло в дополнительный офис №…… ПАО Банк…., 

расположенный по адресу: …….., где предъявив подложный вышеуказанный паспорт 

гражданина Российской Федерации на имя К.О.В. обратилось с заявлением об открытии 

расчетного счета на имя последнего. Неустановленный сотрудник дополнительного офиса 

№….. ПАО Банк…., не осведомленный относительно истинной личности обратившегося 

лица, на основании поданного заявления, в тот же, день осуществил операции по открытию 

расчетного счета на имя К.О.В., а именно №……. 



 

 

 

      

Далее, Н.С.Р., в точно неустановленное следствием время, предшествующее 18 часам 

46 минутам ……. года, находясь в точно неустановленном следствием месте, с целью 

получения сведений от Г.Е.В. о графике и месте ее работы …… года, используя интернет 

мессенджер «WatsApp» (ВатсАпп) связался с последней и получил от нее интересующую 

информацию, а именно об осуществлении Г.Е.В. своей трудовой деятельности в 

дополнительном офисе ….. ПАО Банк …., расположенном по адресу: ….. 

Затем, Н.С.Р., не посвящая Г.Е.В. в истинные свои намерения, обратился к последней 

с просьбой об обслуживании клиента Банка – К.О.В., а именно осуществлении операций по 

закрытию вкладов К.О.В. открытых в Банке на имя последнего. 

Г.Е.В., не осведомленная об истинности намерений Н.С.Р. и соучастников 

организованной преступной группы, дала свое согласие на осуществление необходимых 

операций по счетам и вкладам клиента Банка – К.О.В. на безвозмездной основе. 

Далее, неустановленное следствием лицо, в чьи обязанности входило осуществление 

операций по вкладам и счетам К.О.В., путем предоставления в Банк подложного паспорта 

на имя последнего, с целью достижения желаемого результата организованной преступной 

группы, примерно в 18 часов 46 минут …… года, находясь в помещении дополнительного 

офиса …… ПАО Банк ….., расположенном по адресу: ……., представляясь клиентом 

ПАО Банк – К.О.В., обратилось к главному специалисту Отдела поддержки и координации 

сети Управления розничной сети филиала ……. Г.Е.В. с заявлением на расторжение 

договоров срочных банковских вкладов Клиента - физического лица, открытых в Банке на 

имя К.О.В., с последующим их переводом на специальный карточный счет, открытый в 

банке на имя К.О.В. 

Г.Е.В. не осведомленная об истинности намерений и личности неустановленного лица 

представившегося от имени К.О.В., примерно в 18 часов 46 минут …… года находясь на 

своем рабочем месте - в помещении дополнительного офиса ….. ПАО Банк …., 

расположенном по адресу: ……, приняла заявление на расторжение договоров срочных 

банковских вкладов Клиента - физического лица, открытых в Банке на имя К.О.В., с 

последующим их переводом на специальный карточный счет открытый в банке на имя 

К.О.В., для исполнения которого осуществила следующие операции: 

- с банковского вклада № …… от ….. года имеющего расчетный счет № …… 

открытый в ООО …… ПАО Банк ….., расположенном по адресу: г. Киров, …., на основании 

платежного поручения № ….. от …. года осуществила перевод денежных средств в размере 

. … … рублей .. копеек на текущий расчетный счет № ……., открытый в …. ПАО Банк ….., 

расположенном по адресу: г. Киров, ….. на имя К.О.В.; 

- с банковского вклада № ….. от ….. года имеющего расчетный счет № ……. открытый 

в ….. ПАО Банк ….., расположенном по адресу: г. Киров, ……, на основании платежного 

поручения № ….. от ….. года осуществила перевод денежных средств в размере . … … 

рублей .. копеек на текущий расчетный счет № ….., открытый в …. ПАО Банк …., 

расположенном по адресу: г. Киров, ….. на имя К.О.В.; 

- с банковского вклада № …… от …. года имеющего расчетный счет № …… открытый 

в …. ПАО Банк …., расположенном по адресу: г. Киров, ….., на основании платежного 

поручения № …… от …… года осуществила перевод денежных средств в размере . … … 

рублей .. копеек на текущий расчетный счет № ……, открытый в ….. ПАО Банк ….., 



 

 

 

      

расположенном по адресу: г. Киров, …… на имя К.О.В.; 

- с текущего расчетного счета № ……, открытого в …. ПАО Банк ….., расположенном 

по адресу: г. Киров, ….., на имя К.О.В. на основании платежного поручения № …… от …… 

года осуществила перевод денежных средств в размере . … … рублей .. копеек на

 специальный карточный счет № …… открытый в …. ПАО Банк ….., 

расположенном по адресу: г. Киров, …. на имя К.О.В.; 

- с текущего расчетного счета № ……, открытого в ….. ПАО Банк ….., 

расположенном по адресу: г. Киров, ….., на имя К.О.В. на основании платежного поручения 

№ ….. от ….. года осуществила перевод денежных средств в размере . … … рублей .. копеек

 на специальный карточный счет № ….., открытый в …. ПАО Банк …., 

расположенном по адресу: г. Киров, …… на имя К.О.В.; 

- с текущего расчетного счета № ……, открытого в ….. ПАО Банк ……,  

расположенном по адресу: г. Киров, ул. ……, на имя К.О.В. на основании платежного 

поручения № ……. от ……. года осуществила перевод денежных средств в размере . … … 

рублей .. копеек на специальный карточный счет №……, открытый в ….. 

ПАО Банк ….., расположенном по адресу: г. Киров, ……… на имя К.О.В. 

Далее, неустановленное следствием лицо, представляясь К.О.В., с целью достижения 

желаемого результата организованной преступной группы, после проведения Г.Е.В. 

вышеуказанных операций по вкладам и счетам К.О.В., обратилось к Г.Е.В. с заявлением 

физического лица на перевод денежных средств находящихся на вышеуказанном 

специальном карточном счете К.О.В. 

Г.Е.В., не осведомленная об истинности намерений и личности неустановленного 

лица представившегося К.О.В., приняла вышеуказанное заявление на основании которого, 

в соответствии с платежным поручением №….. от ….. года, осуществила перевод денежных 

средств в сумме .. … … рублей со специального карточного счета № …….., открытый в 

…… ПАО Банк …., расположенном по адресу: г. Киров, …… на имя К.О.В. на 

подконтрольный расчетный счет № ….., открытый при вышеуказанных обстоятельствах 

соучастниками организованной преступной группы в ….. АО КБ …., расположенном по 

адресу: г. Москва, ….. на имя К.О.В. 

Также Г.Е.В., не осведомленная об истинности намерений и личности 

неустановленного лица, представившегося К.О.В., на основании его заявления на перевод 

денежных средств находящихся на вышеуказанном специальном карточном счете К.О.В., в 

соответствии с платежным поручением №…… от ….. года, осуществила перевод денежных 

средств в сумме .. … … рублей .. копеек со специального карточного счета № ………., 

открытого в ……. ПАО Банк ……, расположенном по адресу: г. Киров, ……. на имя К.О.В., 

на подконтрольный расчетный счет №….., открытый при вышеуказанных обстоятельствах 

соучастниками организованной преступной группы в ПАО ….., расположенном по адресу: 

г. Москва, …… на имя К.О.В., с которого в последующем участниками организованной 

преступной группы планировалось снятие наличных денежных средств в сумме .. … … 

рублей .. копеек, однако по независящим от соучастников организованной преступной 

группы обстоятельствам, последние довести преступный умысел до конца не смогли, по 

причине отказа Банка в осуществлении вышеуказанной операции ввиду нехватки на счете 

суммы денежных средств, необходимой для оплаты комиссии, взимаемой Банком за 



 

 

 

      

совершение указанной операции по переводу денежных средств. 

…… года Г.JI.A., совместно с неустановленным следствием соучастником, 

представляющимся от имени К.О.В., с целью завладения денежными средствами путем их 

наличного снятия с вышеуказанного подконтрольного расчетного счета, в период времени 

предшествующий 11 часам 13 минут, более точно время следствием не установлено, 

прибыли в …… АО КБ ……, расположенный по адресу: г. Москва, ……., где обратились к 

неосведомленному об их преступных намерениях старшему кассиру вышеуказанного Банка 

– С.Ю.А. с требованием о снятии наличных денежных средств, находящихся на расчетном 

счете № …….. в сумме .. … … рублей, при этом предъявив подложный паспорт на имя 

К.О.В. 

С.Ю.А. не осведомленная об истинности намерений Г.JI.A. и личности 

неустановленного лица представившегося от имени К.О.В., находясь в помещении 

кассового узла вышеуказанного Банка в 11 часов 13 минут …… года, осуществила выдачу 

наличных денежных средств неустановленному лицу, представившемуся от имени К.О.В., 

в сумме .. … … рублей, которые последний передал Г.Л.А., которая в свою очередь убрала 

похищенные вышеуказанным способом денежные средства в находящуюся при ней сумку, 

после чего Г.JI.A., совместно с неустановленным следствием соучастником, 

представлявшимся от имени К.О.В., покинула место совершения преступления. 

Похищенными при вышеуказанных обстоятельствах денежными средствами, Г.JI.A., Н.С.Р. 

и неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы 

распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, Г.Л.А. и Н.С.Р., действуя в составе организованной преступной 

группы с неустановленными следствием лицами, путем обмана, похитили денежные 

средства К.О.В. в сумме .. … … рублей, что является особо крупным размером, а также 

совершили мошеннические действия, направленные на хищение денежных средств К.О.В. 

в сумме .. … … рублей .. копеек, что является особо крупным размером, однако довести 

свои преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам. 

Действия Г.Л.А. и Н.С.Р. по хищению у К.О.В. .. … … рублей органами 

предварительного расследования были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а по 

покушению на хищение у К.О.В. .. … … рублей .. копеек - квалифицированы по ч. 3 ст. 30 

ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Подсудимая Г.Л.А. вину в совершении преступлений не признала и показала, что ей 

позвонил знакомый К. и попросил помочь его знакомому А. снять наличными около 30 000 

000 руб. Так как в банке …. была большая заградительная комиссия более 10% при снятии 

со счета наличными свыше 300 000 руб. было принято решение безналом часть денег 

перевести в ПАО ……, а часть в ……., где их получить наличными. С К.О.В. не была 

знакома, не знала, что лицо, которое обратилось в банк за получением денежных средств, 

не К.О.В. и что у него поддельный паспорт. Она попросила о помощи Н.С.Р., чтобы он 

помог ускорить перевод денежных средств. Попросила его принять клиента, что перевести 

деньги с его счета в банке ….. на счета в банки ….. и …... Н.С.Р. сообщил, что в банке 

работает его знакомая (Г.Е.В.), к которой можно обратиться. Она (подсудимая) передала 

эту информацию А. В дальнейшем позвонил А. и попросил сопроводить К.О.В. в банк. Она 

согласилась. У банка …… познакомилась с К.О.В. В банке ….. К.О.В. взял талончик, 



 

 

 

      

сообщил, что заказал деньги. Работники банка проверили у него документы, после чего 

выдали ему наличными денежные средства, все деньги положили в сумку. Вместе с К.О.В. 

доехали до Поклонной горы, где она передала деньги А. В преступный сговор с К. и А. не 

вступала. 

Из оглашенных в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Г.Л.А. в ходе 

предварительного следствия (т. 3 л.д. 201-203), данных ею в статусе свидетеля в отсутствие 

защитника, следует, что она принимала участие в мошеннической схеме по хищению 

денежных средств с расчетного счета К.О.В., открытого в банке ….. …. года ей должны 

передать вознаграждение около 1 500 000 руб., что составляет 10% от суммы денежных 

средств, похищенных с расчетного счета К.О.В. 

Из оглашенных в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УГТК РФ показаний Г.Л.А. в ходе 

предварительного следствия (т. 3 л.д. 204-208), данных ею в статусе свидетеля в отсутствие 

защитника, следует, что в середине июня ….. года к ней обратился мужчина по имени А., 

сообщив, что на счете в банке …… имеется 30 000 000 рублей, которые необходимо 

обналичить для покупки недвижимости в г. Москве. А. сообщил, что денежные средства в 

банк были зачислены безналичным путем, в связи с чем возникают проблемы со снятием 

денежных средств через кассу. Также ей (Г.Л.А.) известно о законе № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов» который запрещает осуществлять 

снятие крупных сумм денежных средств с банковских счетов. Примерно через две-три 

недели через К. с ней связался А. и сообщил, что человек нашел недвижимость и 

необходимо снять денежные средства с банковского счета. Она (Г.Л.А.) обратилась за 

помощью к Н.С.Р., который ранее работал в банке …... Н.С.Р. сообщил, что в банке 

установлен лимит на снятие наличных денежных средств в размере 300 000 рублей в месяц 

через кассу, а также 600 000 рублей через карту. Она (Г.Л.А.) узнала, что снять наличные 

денежные средства возможно без комиссии и в требуемой сумме через банк ……., а также 

…….., после чего сообщила данную информацию А. А. ответил, что если она (Г.Л.А.) 

поможет им снять денежные средства всего на общую сумму 56 000 000 рублей, то ей 

заплатят 10% от данной суммы. 30 000 000 рублей необходимо было снять в банке ……., а 

еще 26 000 000 в другом финансово-кредитном учреждении. Она (Г.Л.А.) согласилась. 

После чего А. передал ей телефон для связи с ним. …. года А. по телефону сообщил, что 

….. года нужно сопроводить человека в отделение банка ……, где необходимо получить 

денежные средства. В 11 часов утра …. июля в отделение банка ….. к ней подошел 

мужчина, который представился О. и сообщил, что он от А. Они прошли в отделение банка, 

где обратились к сотруднику банка - женщине. О. сообщил, что нужно снять денежные 

средства, после чего передал паспорт сотруднику банка. Сотрудница банка предложила 

подождать, так как денежные средства в кассу еще не привезли. Позднее приехали 

инкассаторы и их пригласили к сотруднику оперзала, которая оформила необходимые 

документы и пригласила их в кассу. Она (Г.JI.A.) совместно с О. прошла в помещение 

кассового узла. Также в кассу зашла сотрудница оперзала и передала необходимые для 

выдачи денежных средств документы. О. передал свой паспорт кассиру, которая после 

проверки паспорта выдала О. расходный кассовый ордер, который был им подписан. После 

чего, сотрудница кассы выдала денежные средства в сумме около 15 000 000 рублей, 

которые она (Г.JI.A.) взяла из кассового лотка и положила в сумку, предварительно 



 

 

 

      

предоставленную ей О. Далее она и О. прибыли на Поклонную Гору, где она передала А. 

сумку с денежными средствами и телефон, ранее переданный ей для связи А. ….года ей 

(Г.Л.A.) позвонил К. и сообщил, что необходимо встретится с А. В ходе встречи А. 

сообщил, что возникли проблемы с переводом денежных средств на банковский счет ……., 

а также попросил узнать в чем проблема. Она (Г.Л.A.) связалась с Н.С.Р. Тот сообщил, что 

перевод был заблокирован из-за нехватки денежных средств. Она (Г.JI.A.) сообщила об 

этом А. …. года она (Г.Л.A.) вновь встретилась с А., который с ней связался через К. А. 

сообщил, что О. в настоящее время отъехал, но необходимо завершить «зависший» платеж, 

а также перевести еще 10 000 000 рублей, которые также имелись на счете. С А. была 

достигнута договоренность о том, чтобы завершить все переводы в пятницу. После чего А. 

предложил рассчитаться за оказанные ей (Г.Л.А.) услуги, а именно передать полагающуюся 

сумму денежных средств - 10% от перечисленных, то есть 1 500 000 рублей. Встреча была 

назначена …. июля в 18 часов в ТЦ «……». …. года примерно в 12 часов ей (Г.Л.А.) 

позвонил Н.С.Р. и сказал, что нужно встретиться по вопросу перечисления денежных 

средств. Встреча происходила в кафе Шоколадница, расположенном в ТЦ «…….». В ходе 

встречи с Н.С.Р. ее задержали сотрудники полиции. За информацию о том, будет ли 

произведен перевод денег на «Банк …..», он заплатила Н.С.Р. вознаграждение 8000 руб., 

деньги перевела ему на карту «Тинькофф». 

Оглашенные показания в части своего участия в мошеннической схеме по хищению 

денежных средств с расчетного счета К.О.В., наличия договоренности с А. о получении ею 

вознаграждения за оказанные услуги в размере 10% от полученной наличными в банке 

суммы, о выплате ею Н.С.Р. вознаграждения в сумме 8000 руб. за информацию о том, будет 

ли произведен перевод денег в «Банк ……», подсудимая Г.Л.A. не подтвердила, пояснив, 

что не была осведомлена об участии в преступлении, А. действительно обещал 

вознаграждение, однако конкретная сумма вознаграждения с ним не обговаривалась. 

Денежные средства в сумме 8000 руб. предоставляла Н.С.Р. в долг, а не в качестве 

вознаграждения. В остальной части оглашенные показания подсудимая Г.JI.A. 

подтвердила. 

Показания Г.Л.A., данные ею в статусе свидетеля без участия защитника (т.3 л.д. 201-

203, 204-208) в неподтвержденной ею в ходе судебного разбирательства части суд признает 

недопустимыми доказательствами и исключает их из числа доказательств, так как в силу 

ст. 75 УПК РФ показания подозреваемого, данные в отсутствие защитника и не 

подтвержденные в судебном заседании, не имеют юридической силы. 

Из оглашенных в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Г.Л.А. в ходе 

предварительного следствия (т.3 л.д. 219-225, т.4 л.д. 32-37) следует, что при допросе в 

качестве подозреваемой и обвиняемой в присутствии защитника-адвоката она дала 

показания об обстоятельствах своего содействия, а также содействия Н.С.Р. в получении 

наличных денежных средств из банка «……» по просьбе мужчины по имени А., 

аналогичные изложенным выше ее показаниям в статусе свидетеля (т.3 л.д. 204-208), в том 

числе о наличии договоренности с А. о получении ею вознаграждения за оказанные услуги 

в размере 10% от полученной наличными в банке суммы, о выплате ею Н.С.Р. 

вознаграждения в сумме 8000 руб. за информацию о том, будет ли произведен перевод 

денег в «Банк …..». Вместе с тем указала, что не была осведомлена о том, что паспорт, 



 

 

 

      

который предъявлял в «……» О., был поддельным, а расчетные счета были открыты на 

совершенно другого человека. Реквизиты счетов К.О.В. направляла Н.С.Р., чтобы тот 

сообщил - сможет ли помочь в переводе денег на данные счета. 

Из оглашенных в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Г.JI.A. в ходе 

предварительного следствия (т.6 л.д. 245-251, 309-312), данных ею при допросе в качестве 

обвиняемой в присутствии защитника - адвоката, следует, что она просила Н.С.Р. помочь 

К.О.В. снять деньги со счета. А. ей сообщил, что К.О.В. не местный и не разбирается в 

вопросах банковского обслуживания. Реквизиты счета К.О.В. ей предоставил А. Впервые 

К.О.В. увидела ….. года. В помещении кассового узла …… Банка «……..» она лично 

получила денежные средства и положила в сумку, которую передал ей К.О.В., после чего 

тот попросил сопроводить его до Парка Победы. Затем она передала сумку с деньгами 

К.О.В.  

Оценивая показания Г.JI.A. в ходе предварительного следствия в т.3 л.д. 219-225, т.4 

л.д. 32-37, т.6 л.д. 245-251, 309-312 и в суде, суд берет за основу ее показания в ходе 

предварительного следствия, так как они получены в соответствии с требованиями УПК 

РФ, являются допустимыми доказательствами, при этом каких-либо убедительных причин 

изменения ею показаний в суде, согласно которым А. обещал вознаграждение, однако 

конкретная сумма вознаграждения с ним не обговаривалась, денежные средства в сумме 

8000 руб. предоставляла Н.С.Р. в долг, а не в качестве вознаграждения, стороной защиты не 

представлено. 

Противоречия в показаниях подсудимой Г.JI.A., которая в ходе допросов сообщала, 

что сумку с деньгами передала то А., то К.О.В. - не являются существенными, так как из ее 

показаний установлено, что при передаче ею денег присутствовали оба - и неизвестный по 

имени А. и мужчина, который представлялся К.О.В. 

Подсудимый Н.С.Р. показал, что …. года ему позвонила Г.Л.A. и попросила помочь 

перевести деньги из одного банка в другой. Он позвонил Г.Е.В., попросил принять клиента 

без очереди. На следующий день Г.Л.А. представила ему реквизиты счета клиента. После 

выходных выяснилось, что один из переводов не прошел. Г.Е.В. сообщила о техническом 

сбое и предложила клиенту прийти в банк еще раз. О том, что клиент будет с фиктивным 

паспортом, не знал, Г.JI.A. вознаграждение ему не обещала, в мошеннической схеме не 

участвовал. В начале июля брал в долг у Г.Л.А. 8000 руб., этот перевод не имеет отношения 

к делу. Его помощь заключалась в том, чтобы ускорить получение клиентом денежных 

средств. 

Из оглашенных в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Н.С.Р. в ходе 

предварительного следствия (т.4 л.д. 63-69), данных им в статусе свидетеля в отсутствие 

защитника, следует, что с …..2015 года по ….. 2017 год он работал в ПАО Банк ……. по 

адресу: г. Москва, ……. Весной 2016 познакомился с Г.Л.А., которая предложила ему 

поучаствовать за вознаграждение в обналичивании денежных средств, находящихся на 

расчетных счетах юридических лиц, путем их перечисления на счета физических лиц. Тем 

самым юридическое лицо уходило от уплаты комиссии за снятие денег напрямую со счета 

организации. Для чего предложила открывать текущие счета и дебетовые карты клиентам 

ПАО Банк «…..» с целью последующего зачисления на них денежных средств и их 

получения физическими лицами, на которых данные счета/карты оформлены. Он 



 

 

 

      

согласился, сообщив, что счета будет открывать только при непосредственном присутствии 

физических лиц и предъявлении ими документов. После чего по просьбе Г.Л.А. он за 

вознаграждение неоднократно участвовал в обналичивании денежных средств — открывал 

счета, выписывал расходно-кассовые ордера на получение владельцами счета наличных 

денежных средств. ….. 2018 года ему позвонила Г.Л.A. и сообщила, что клиенту ПАО Банк 

«…….» К.О.В. необходимо приобрести недвижимость на выгодных условиях, попросила 

помощь в переводе денежных средств с его счета на счета на его имя в ПАО «…….» и АО 

«…….». Срок вклада К.О.В. в ПАО Банк «…….» истекал ….. 2018 года. …. 2018 года он 

обратился к Г.Е.В. и Г., с которыми ранее работал в ПАО Банк «……..», с просьбой закрыть 

счета К.О.В. и оформить платежное поручение о перечислении около 30 млн рублей, 

находящихся на его счете, на счета К.О.В. в других банках. Г.Е.В., работавшая главным 

специалистом ….. Банка «……», согласилась с его просьбой, сообщила об остатке 

денежных средств на счетах К.О.В. 40 млн. рублей, предложила клиенту явиться к ней в 

офис банка. Данную информацию он передал Г.Л.А., которая попросила перевести 30 млн 

рублей на 2 счета. ….. 2018 года Г.Л.А. написала ему сообщение в приложении «Телеграм» 

с реквизитами счета К.О.В. в АО «……» и ПАО «……». После чего ему на счет от Г.Л.А. 

поступило 8001 руб. ….. 2018 года ему позвонила Г.Л.А. и сообщила, что одно платежное 

поручение на сумму более 14 млн. рублей не прошло. В связи с чем попросила уточнить 

информацию. Он попросил уточнить данную информацию у Г.Е.В. …… 2018 года Г.Е.В. 

сообщила, что перевод не прошел в связи с нехваткой денежных средств. В 11:04 в 

мессенджере К.А. ему сообщила, что лицо, действующее от имени К.О.В., - мошенник, 

предъявляет подложный паспорт в банках. Он передал данную информацию Г.Л.А. Она 

ответила, что это невозможно, так как просьбу об оказании содействия в переводе 

денежных средств клиента в другой банк она получила от своих знакомых - сотрудников 

правоохранительных органов. Какое-либо вознаграждение за содействие в решении 

вопроса о переводе денежных средств К.О.В. Г.Л.А. ему не обещала. 

Из оглашенных в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Н.С.Р. в ходе 

предварительного следствия (т.4 л.д. 91-93), данных им при допросе в качестве обвиняемого 

в присутствии защитника-адвоката, следует, что вину в инкриминируемых ему 

преступлениях он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, ранее данные 

показания в качестве свидетеля (т.4 л.д. 63-69) подтверждает в полном объеме. 

Из оглашенных в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Н.С.Р. в ходе 

предварительного следствия (т.6 л.д. 256-261, 283-286), данных им при допросе в качестве 

обвиняемого в присутствии защитника - адвоката, следует, что он действительно принимал 

участие в преступном деянии, однако не был осведомлен о противоправности действий. С 

Г.Л.А. знаком с 2015 года, она просила помочь без очереди снять деньги, организовать 

оформление банковских карт. К.О.В. она представила как своего знакомого, который 

покупает недвижимость, просила помочь в быстром снятии денег со вклада. За оказание 

услуг по снятию денежных средств со счета К.О.В. он получил от Г.Л.А. вознаграждение 

примерно 8000 руб. Ранее данные показания подтверждает. 

Оглашенные показания в части получения им от Г.Л.А. вознаграждения в сумме 8000 

руб. за оказание услуг по получению денежных средств со счета К.О.В., информирования 

его Г.Л.А. о том, что просьбу об оказании содействия в переводе денежных средств К.О.В. 



 

 

 

      

в другой банк она получила от своих знакомых - сотрудников правоохранительных органов, 

Н.С.Р. не подтвердил. В остальной части оглашенные показания подтвердил. 

Учитывая, что показания, данные в качестве свидетеля в отсутствие адвоката (т.4 л.д. 

63-69), Н.С.Р. в дальнейшем в ходе допросов в качестве обвиняемого в присутствии своего 

защитника подтвердил, суд признает их допустимыми доказательствами. 

Оценивая показания Н.С.Р. в ходе предварительного следствия и в суде, суд берет за 

основу его показания в ходе предварительного следствия, так как они получены в 

соответствии с требованиями УПК РФ, являются допустимыми доказательствами, в части 

получения им вознаграждения от Г.Л.А. за оказание услуг по снятию денежных средств со 

счета К.О.В. согласуются с показаниями Г.Л.А. на предварительном следствии, при этом 

каких-либо убедительных причин изменения им показаний в суде не представлено. 

Обвинение Г.Л.А. и Н.С.Р. в хищении у К.О.В. .. … … рублей поддержано 

государственным обвинителем в суде, в подтверждение чего, кроме изложенных выше 

показаний Г.Л.А. и Н.С.Р. на предварительном следствии, представлены следующие 

доказательства: 

Из оглашенных с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаний 

потерпевшего К.О.В. (т.3 л.д. 112-114, т.6 л.д. 72-74, т.8 л.д. 106-111) установлено, что он 

является клиентом ПАО Банк «…….» с 2017 года. В данном Банке у него открыты счета и 

имеются банковские карты. При открытии счетов им предъявлялся общегражданский 

паспорт серии ….. № ……., выданный …… 2009 года Отделом УФМС России по ……. 

области в ……… районе города Кирова. ….. 2018 года он разместил в Банке три вклада по 

10 000 000 руб. каждый (вклады №№ …….., ……. и …….), сроком на 3 месяца, т.е. до  ….. 

2018 года. В Банке ему была подключена услуга смс информирования о проведенных 

операциях по счетам на его мобильный телефон 8………. …… 2018 года он уехал за 

границу в Испанию. Его общегражданский паспорт находился у него дома. ….. 2018 года 

прилетел в Москву, затем из Москвы прилетел в Казань, из Казани вылетел в Турцию. Его 

супруга вернулась домой в г. Киров. ……. 2018 года примерно в 15 часов у него разрядился 

телефон, он включил его утром ….. 2018 года. Ему пришли смс-сообщения от Банка 

«………» со сведениями о расходных и приходных операциях по счетам. Он позвонил 

работнику Банка – Б.Е.В., сообщил, что получил смс об операциях, которые он не совершал 

и попросил разобраться. По просьбе работников службы безопасности Банка его супруга 

принесла и предъявила работникам «…….» его паспорт. Доступ к паспорту имели только 

он и его супруга. Паспорт они никому не передавали. Ранее паспорт никогда не терял. 

Копию паспорта ранее передавал в различные учреждения, где это требовалось, в том числе 

в Банк «…….». Операции по его счетам в период с .. по .. июля им не проводились, своего 

согласия на их проведение никому не давал. …. 2018 года Банк перевел ему на счет .. … …, 

.. руб., чем возместил причиненный ущерб. 

Из показаний представителя гражданского истца ПАО Банк «…….» С.А.В., данных 

им в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 73-79) и в суде, в том из оглашенных в т.6 

л.д. 26-31 и т.8 л.д. 230-234 и подтвержденных им, следует, что он работает в ПАО Банк 

"……" в должности эксперта Департамента безопасности. ….. 2018 года примерно в 10 

часов к руководителю отдела клиентского обслуживания банка Б.Е.В. обратился клиент 

К.О.В., который сообщил, что получил смс - уведомления об операциях по счету, которые 



 

 

 

      

он не совершал. Он (С.А.В.) принял меры к ограничению расходных операций по счетам 

клиента и провел служебное расследование, в ходе которого просмотрел видеозапись с 

камер видеонаблюдения, опросил сотрудника банка Г.Е.В. и установил, что …… 2018 года 

К.О.В. открыл в банке три депозитных счета по 10 млн. рублей каждый. В период времени, 

предшествующий … июля 2018 года, неустановленные лица, обладая информацией о 

паспортных данных клиента и остатках на трех его счетах, с целью хищения денежных 

средств изготовили поддельный паспорт гражданина РФ на имя клиента и подобрали лицо, 

схожее с последним по внешним признакам. Один из соучастников преступления ….. 2018 

года обратился к бывшему работнику Банка Н.С.Р. с просьбой оказать за вознаграждение 

услугу по переводу денежных средств со счетов клиента. Н.С.Р. согласился и ….. 2018 года 

для этих целей обратился к ранее знакомой Г.Е.В. Последняя сообщила Н.С.Р. 

составляющие банковскую тайну сведения об остатках на вкладах клиента и согласилась 

оформить расходные операции в присутствии клиента. В дальнейшем, …… 2018 года 

Н.С.Р. передал Г.Е.В. реквизиты счетов в ПАО «……» и АО Банк «……..» для перевода 

денежных средств со счета клиента. В этот же день, примерно в 18:46, мошенник прибыл в 

«……», где предъявил Г.Е.В. поддельный паспорт на имя клиента. Г.Е.В. понимая, что 

обратившееся к ней лицо прибыло от Н.С.Р., формально проверила паспорт, не выявив 

признаков подделки, не провела обязательных действий по идентификации клиента, 

подготовила необходимые для закрытия трех вкладов и перевода денежных средств 

документы, согласно которым в АО Банк «…….» было переведено .. … … рублей, а в части 

перевода в ПАО «……» первоначально были составлены и подписаны мошенником 

документы о переводе .. … …, .. рублей. Г.Е.В. уточнила в АБС реальный остаток по счету 

и уменьшила переводимую сумму до .. … … рублей. Расходная операция в части перевода 

денежных средств в ПАО «…….», не была проведена в тот же день, в связи с поздним 

рейсовым переводом и отложена Банком на ….. 2018 года. В дальнейшем перевод был 

предотвращен ДБ. Г.JI.A. ….. 2018 года обратилась к Н.С.Р. для уточнения причин не 

поступления денежных средств на счет в ПАО «……..», который с аналогичной просьбой 

обратился к Г.Е.В., а затем, по причине ее неконтактности, к другим работникам Банка: 

старшему специалисту …….  К.А.А., специалисту ……. Ч.С.В., старшему специалисту 

…….. Г.А.В., с которыми ранее работал в …… . Получив от К.А.А. информацию о том, что 

денежные средства остались на счете клиента, Н.С.Р. попросил Г.Е.В. выяснить причины. 

В этот же день неустановленное лицо от имени клиента дважды в 15 час. 57 мин. и 16 час. 

01 мин. позвонило в Контакт-Центр Банка с целью узнать были ли переведены денежные 

средства, но не смогло назвать кодовое слово и прекратило разговор, не узнав 

интересовавших сведений. После чего, примерно в 18:23, мошенник обратился в ДО 

«……..», где старший специалист Группы клиентского обслуживания Ж.А.А. выдал ему 

выписки по всем счетам клиента. Во время обслуживания мошенника Г.Л.А. также 

присутствовала в ДО и под предлогом проверки своих счетов в Банке обратилась к другому 

работнику - старшему специалисту Группы клиентского обслуживания Ш.М.Э., рабочее 

место которого располагалось рядом с рабочим местом Ж.А.А. При этом Г.Л.А. отвлекала 

внимание последнего от мошенника, задавая различные вопросы. Полагает, что в 

результате действий Г.Л.А. предъявленный мошенником поддельный паспорт с 

использованием просмотрового прибора в УФ-лучах Ж.А.А. не проверил, визуальную 



 

 

 

      

идентификацию провел формально, без сверки с данными АБС. …. 2018 года в ДО «…….» 

обратился П.А.А., которому был открыт счет. После того как П.А.А. покинул банк в 

указанный ДО обратился мошенник с просьбой о переводе оставшихся на счетах клиента 

денежных средств .. … … руб. на счет П.А.А., предъявив ранее переданный П.А.А. лист с 

реквизитами счета, открытого на П.А.А. Обслуживающий мошенника Ж.А.А., не 

осуществив надлежащую идентификацию клиента, выполнил все необходимые действия 

для перевода .. … … руб. со счета клиента на счет П.А.А. Расходная операция была Банком 

заблокирована. Работники банка Ш.М.Э. и Ж.А.А. стали пристальней изучать паспорт 

мошенника. Тот забрал паспорт и покинул ДО «……….», осознав, что может быть 

разоблачен. После его ухода Ж.А.А. выявил несоответствие внешности со сканкопией 

паспорта, отменил все совершенные по просьбе мошенника переводы. …… 2018 года 

Н.С.Р. вновь обратился к Г.Е.В., которая под контролем ДБ информировала его о том, что 

для проведения расходной операции на счету клиента недостаточно денежных средств и 

необходимо оформить новые платежные документы. Н.С.Р. сообщил, что клиент приедет 

для этих целей в ДО ….. 2018 года. Однако в тот день мошенник не прибыл, возможно, 

потому что К.А.А. сообщила Н.С.Р., что мошенники пытались снять денежные средства со 

счета К.О.В. По результатам проведенного ДБ служебного расследования было принято 

решение о восстановлении вкладов клиента К.О.В. с начислением процентов согласно 

тарифам Банка. ….. 2018 года Банк возместил К.О.В. .. … …, .. руб. Ему не известно, была 

ли осведомлена Г.Л.A. о том, что паспорт, который предъявлял в КБ «……» лже – К.О.В., 

был поддельным, а расчетные счета были открыты на совершенно другого человека. Вместе 

с тем, на основании исследованных в ходе судебного разбирательства в …..ом районном 

суде г. Москвы материалов уголовного дела он пришел к убеждению том, что Г.Л.А. 

выполняла в совершении преступления четко отведенную ей роль. Гражданский иск 

поддерживает на сумму . … … руб. .. коп., так как из .. … … руб. похищенных денежных 

средств . … … руб. .. коп. возместила страховая компания. 

Показания С.А.В., согласно которым на основании материалов уголовного дела он 

пришел к убеждению том, что Г.Л.А. являлась соучастником преступлений и выполняла 

отведенную ей преступную роль, лже-К.О.В. не пришел в офис банка ….. 2018 года для 

совершения банковских операций, так как его предупредил Н.С.Р. о возможном 

разоблачении, - суд признает недопустимыми доказательствами и исключает их из числа 

доказательств в соответствии с ч.2 ст.75 УПК РФ, так как они основаны на догадке, при 

этом в силу положений ст. 1 7 УПК РФ оценка материалов уголовного дела относится к 

исключительной компетенции суда. 

В остальной части показания С.А.В. суд признает допустимыми доказательствами. 

Из показаний свидетеля Г.Е.В. (т. 2 л.д. 227-232, т.6 л.д. 45-46). оглашенных с согласия 

сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работала в ПАО Банк «…….», 

…… 2018 года находилась на своем рабочем месте в ДО «………». Ей на личный 

мобильный телефон пришло сообщение от бывшего сотрудника ПАО Банк «………» Н.С.Р. 

о том, что клиент Банка К.О.В. просит узнать Н.С.Р. о состоянии его счетов и остатках 

денежных средств по ним. Н.С.Р. объяснил, что ранее он обслуживал данного клиента, и 

они обменялись контактными данными. Н.С.Р. попросил ее сделать, фото данных сведений. 

Используя личный доступ к системе расчетно- кассового обслуживания физических лиц в 



 

 

 

      

Банке «ЗСагd» она узнала, что у К.О.В. имеются 4 вклада по 10 000 000 рублей каждый. 

Делать фото информации по счетам К.О.В. она не стала, однако, сообщила Н.С.Р., что 

остаток денежных средств на счетах (вкладах) данного клиента составляет .. … … рублей, 

что он имеет 4 вклада по 10 000 000 рублей каждый. Н.С.Р. пояснил, что у К.О.В. в 

настоящее время осуществляется сделка, в связи с чем срочно нужны денежные средства, 

которые необходимо перевести в сторонние Банки (….. и ….). Н.С.Р. прислал ей реквизиты 

счетов, на которые необходимо было осуществить перевод, а именно сообщил, что .. … … 

рублей необходимо направить на расчетный счет №……….., открытый в АО «……….» на 

имя К.О.В., а сумму .. … … рублей на расчетный счет №…………, открытый в ПАО 

«……..» также на имя Кобелева О.В. Она сообщила Н.С.Р., что в настоящее время работает 

в дополнительном отделении Банка «………», а также свое рабочее время. Также сообщила, 

что документы на перевод будет готовить только в присутствии клиента. Позже, в этот же 

день, примерно в 18:30 в офис Банка пришел мужчина, который предъявил паспорт 

гражданина РФ на имя К.О.В., попросил закрыть вклады и осуществить перевод денежных 

средств со счетов данных вкладов на счета сторонних банков. Она стала готовить 

необходимые документы, провела идентификацию клиента по паспорту, который тот ей 

предоставил, проверила паспорт УФ-свечением. В связи со сбоем в работе Интернета иные 

действия по идентификации клиента не выполнила. После того, как все документы были 

готовы и подписаны клиентом, она осуществила перевод денежных средств с карточного 

счета клиента К.О.В. №……., открытого в ПАО Банк «……..», на раннее предоставленные 

реквизиты счетов, а именно: счет № …….., открытый в АО «………» на имя К.О.В., и счет 

№……., открытый в ПАО «……..» на имя К.О.В. Перевод денежных средств в размере .. … 

… рублей на расчетный счет № ………, открытый на имя К.О.В. в АО «…….», был 

осуществлен. Второй перевод в ПАО «…….» осуществлен не был, так как на счете клиента 

было недостаточно средств для заявленного перевода. Она отпустила клиента из-за плохого 

самочувствия, отменила неудавшуюся операцию, уменьшила сумму перевода на 20 000 

руб., отправила отредактированную заявку на подтверждение управляющей отделением 

Г.Т.А. Однако, поскольку рабочее время завершилось, операция по переводу перенеслась 

на следующий день, т.е. ……. 2018 года. В указанный день позвонил Н.С.Р., сообщил, что 

перевод в ПАО «……» не прошел, попросил снова принять данного клиента. …..2018 года 

Н.С.Р. вновь позвонил ей, чтобы она смогла по возможности принять К.О.В. с целью 

внесения корректировок в перевод. Позднее Н.С.Р. сообщил, что не может дозвониться до 

клиента. 

Из показаний свидетеля С.Ю.А. (т. 3 л.д. 21-23, т. 6 л.д. 241- 244), оглашенных с 

согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в АО КБ «……». 

……2018 года в офис ДО «…….» по адресу: г. Москва, ………, в первой половине дня 

зашел клиент, который обратился к сотруднику ОПЕРО Д.Г.М. с просьбой получения 

наличных денежных средств в сумме около 15 миллионов рублей, находящихся на вкладе. 

Д.Г.М. совместно с клиентом, а также женщиной, которая все это время находилась рядом 

с клиентом, подошла к окну кассы, и передала ей необходимые документы. Клиент 

предоставил паспорт на имя К.О.В. Проверив паспорт клиента в УФ-лучах, последний не 

вызвал никаких сомнений в его подлинности, все водяные знаки, а также другие 

отличительные особенности были видны. После этого был выписан расходный кассовый 



 

 

 

      

ордер, в котором расписался клиент и в присутствии контролирующего сотрудника – 

Х.Е.И., была осуществлена выдача наличных денежных средств К.О.В. в сумме .. … … 

рублей, которые были упакованы в два вакуумных пакета. Клиент денежные средства не 

пересчитывал, денежные средства из лотка кассы забирала женщина (Г.Л.А.), которая все 

это время находилась рядом. После получения денежных средств К.О.В. совместно с 

женщиной покинул помещение кассового узла. 

Из оглашенных с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаний 

свидетелей Д.Г.М. (т. 6 л.д. 229-232, т.9 л.д. 1-3), Х.Е.И. (т. 6 л.д. 235-238) следует, что они 

дали показания об обстоятельствах обращения ……2018 года в АО КБ «……..» в 

сопровождении женщины (Г.Л.А.) клиента, предъявившего паспорт на имя К.О.В., 

аналогичные показаниям свидетеля С.Ю.А. 

Из оглашенных с согласия сторон в соответствии со ст.281 УГ1К РФ показаний 

свидетеля Б.Е.В. (т. 3 л.д. 138-140, т. 6 л.д. 74-75, т.8 л.д. 112-115) следует, что она работает 

в должности директора офиса ПАО Банк «……». К.О.В. является их клиентом. ……2018 

года он разместил в банке 3 вклада по 10 000 000 руб. каждый сроком на 3 месяца. ……2018 

года около 10 часов на рабочий телефон позвонил К.О.В., сообщил, что ему пришло смс-

сообщение о списании денежных средств, но он расходных операций не совершал. Она 

проверила информацию по АБС Банка и увидела, что … июля 2018 года от имени клиента 

были совершены операции по закрытию 3 вышеуказанных вкладов и переводу денежных 

средств в ПАО «……» в сумме .. … … руб. и АО Банк «………» в сумме .. … … руб. 

Перевод в ПАО «……» не состоялся. Информация была передана в службу безопасности. 

Банк возместил К.О.В. ущерб в полном объеме. 

Из оглашенных с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаний 

свидетеля Ш.М.Э. (т.2 л.д. 233-236, т.6 л.д. 31-34) следует, что в 2018 году он работал в 

ПАО Банк «……». …… 2018 года в период с 16.00 до 20.00 часов к ним обратился мужчина, 

представившись К.О.В., и сообщил, что хочет перевести денежные средства на счет другого 

лица. Данный мужчина был на приеме у сотрудника банка Ж.А.А. В этот же день около 21 

час. к Ж.А.А. в порядке очереди обратился П.А.А. и сообщил, что желает открыть счет. Ему 

был открыт счет, и представлен лист с реквизитами по его просьбе. Около 21 час. 30 мин. в 

помещение банка вновь обратился клиент, представивший документы на К.О.В., который 

попросил перевести деньги около 24 000 000 руб. на счет П.А.А. Он в программе увидел, 

что фотография в паспорте, который дал мужчина, и фотография в программе, не 

совпадают. Для идентификации личности он звонил К.О.В., но телефон оказался 

недоступен. Клиент сказал, что дойдет до машины, посмотрит свой номер телефона для 

идентификации, но так и не вернулся. Перевод денежных средств не состоялся. В тот же 

день в банк обращалась Г.JI.A. 

Из оглашенных с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаний 

свидетеля Ж.А.А. (т. 2 л.д. 237-242, т.6 л.д. 34-36, т.8 л.д. 235-238) следует, что он работает 

в ПАО Банк «……» в ДО «…….». …..2018 года в 18 час. 20 мин. пришел молодой человек, 

представил паспорт на имя К.О.В. попросил выписки по остаткам денежных средств, 

находящихся на его счетах (вклады, карты). Он сравнил фотографию в паспорте с клиентом 

- фотография соответствовала. Далее проверил паспорт под прибором ультрафиолетового 

свечения на отсутствие подделки - прибор показал достоверность предъявляемого 



 

 

 

      

документа. Он ввел данные клиента из паспорта гражданина РФ на сайте УФМС России. В 

ходе проведения проверки на сайте УФМС России данный паспорт числился как 

действительный. Далее сделал выписки, после чего клиент покинул помещение банка. 

Примерно в одно время с вышеуказанным клиентом в офис зашла женщина (Г.JI.A.). Она 

обратилась к Ш.М.Э., а к нему (Ж.А.А.) подошел клиент с паспортом К.О.В. Они 

одновременно обслуживались, при этом женщина иногда задавала разные вопросы. В тот 

же день около 20 ч. 00 мин. в отделение банка обратился П.А.А. и попросил открыть 

лицевой счет на его имя без получения банковской карты. Ш.М.Э. открыл П.А.А. счет, 

после чего тот ушел. Около 21 часа 30 минут снова вошел мужчина, предъявлявший 

паспорт на имя К.О.В., с целью осуществления перевода денежных средств с депозитного 

счета К.О.В. в сумме 10 000 000 рублей и с карточного счета в сумме 14 000 000 рублей на 

текущий счет П.А.А. У него и Ш.М.Э. возникли подозрения в совершении гражданином 

мошеннических действий. Ш.М.Э. и он принялись вновь проверять паспорт К.О.В., однако 

мужчина представлявшийся К.О.В., заподозрив что-то не ладное, в спешке покинул 

помещение банка, забрав паспорт. После ухода клиента из Банка он осуществил вход в 

программу и отрыл фотографию клиента К.О.В., имеющуюся в программе. Фотография 

К.О.В., имеющаяся в программе существенно отличается от внешности приходившего 

человека. Он пытался позвонить К.О.В. по номеру телефона, указанному в программе, 

однако не смог дозвониться до него. При проверке в программе «Динамике» сведений о 

блокировке счета (счетов) клиента Банка К.О.В. не имелось. 

Из оглашенных с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля 

П.А.А. (т. 2 л.д. 245-249) следует, что он постоянно проживает на территории Украины. 

Знакомый предложил ему заработать денежные средства в г. Москве. Суть его работы 

заключалось в следующем: он должен был открыть в кредитных учреждениях г. Москвы 

банковские счета, на которые в дальнейшем должны были поступить денежные средства. 

Учредитель фирмы находится в Украине и самостоятельно перевести денежные средства 

своей организации не мог, для чего и потребовалось его участие. После поступления 

денежных средств на лицевые счета он должен был их снять и отдать людям, которые 

встретят его в Москве, либо привести их знакомому. За данные действия ему обещали 

денежное вознаграждение в сумме 300-500 долларов США. …..2018 года он прибыл в 

Москву. Его встретил мужчина по имени Ефим. Ефим дал сим- карту для мобильного 

телефона с номером (925) … .. .. и сказал пользоваться ей до убытия в Украину. В отделении 

ПАО "…..", расположенном по адресу: г. Москва, ……., по указанию Ефима он открыл два 

счета: текущий и сберегательный. Он получил пластиковую карту "…." № ……... Ефим 

забрал у него полученные в банке документы и передал их кому-то. Затем они пошли в 

отделение банка АО "……..", расположенное по адресу: г. Москва, ул. ……, где он по 

просьбе Ефима также открыл два счета: текущий и сберегательный. Ему выдали 

пластиковую карту "……" № ……. После чего они пошли гулять по Москве. Все их 

действия проходили по указанию женщины, которая звонила ему на мобильный телефон с 

номеров: 8 (965) … .. .. и 8 (929) … .. .., а также регулярно звонила Ефиму. Они ждали 

перевода денежных средств. Ефим сказал, что возникли какие-то сложности с переводом. 

После чего он с Ефимом встретился с женщиной по адресу: …….. Ефим передал ей 

документы, полученные им в АО "…….", о чем-то переговорил с женщиной. После чего 



 

 

 

      

сообщил, что необходимо ехать в банк ПАО Банк "…….." и открыть там счета. Он 

обратился в отделение Банка "……", расположенное по адресу: г. Москва, ……, где также 

открыл счета. Все документы он отдал Ефиму. Спустя время Ефим передал ему документы 

от ранее открытого им счета в АО "……" и сообщил, что скоро на счет, открытый в банке 

"……..", поступят денежные средства в размере .. … … рублей. В тот же день, он должен 

был осуществить перечисление данных денежных средств, а на следующий день снять их 

со счета, открытого в АО "……..", и отдать Ефиму. Однако Ефим сообщил, что …… 2018 

года осуществить перечисление денежных средств не получится. На следующий день в 12 

часов дня ему позвонил Ефим и сообщил, чтобы он подошел к отделению «……..», 

расположенному по адресу: г. Москва, ……. По указанному адресу подошел неизвестный 

человек, который попросил выключить телефон. После чего приехал Ефим с двумя 

мужчинами. Они отвезли его на автостанцию, купили ему билет на автобус "Москва - 

……..". По пути следования в ……. автобус был остановлен сотрудниками ГИБДД, после 

чего его сняли с рейса сотрудники полиции и сообщили, что необходимо вернуться в 

Москву, для выяснения каких-то обстоятельств. Он просмотрев видеозапись находящуюся 

на DVD+R диске в папке «…….2018» в файле с наименованием «Центр. вход_.........» 

пояснил, что на ней зафиксированы двое людей, одним из которых является он - одет в 

темную куртку, светлую футболку и коричневые джинсы, в очках, второй мужчина, 

находящийся с ним в кадре, возрастом около 50 лет, плотного телосложения, с залысиной 

на голове, одетый в серые брюки и синюю футболку, - Ефим. 

Заявление о преступлении от …… 2018 года (т. 1 л.д. 31-32), 

согласно которому ПАО Банк «……» просит привлечь к уголовной ответственности 

неустановленных лиц, похитивших денежные средства со счетов клиента Банка – К.О.В. в 

сумме .. … … рублей, и пытавшихся похитить у него .. … … рублей .. копеек. 

Заявление К.О.В. (т. 1 л.д. 33), в котором он просит привлечь к уголовной 

ответственности неустановленных лиц, похитивших его денежные средства в сумме .. … … 

рублей, и пытавшихся похитить .. … … рублей. 

Акт добровольной выдачи от .. июля 2018 года (т. 1 л.д. 100-108), согласно которому 

Г.Е.В. в добровольном порядке представила переписку из мессенджера «ВатсАп» 

(абонентский № 8-960-… .. ..) с Н.С.Р. (абонентский номер № 8-977-… ... ..), а также две 

фотографии с реквизитами счетов К.О.В., которые Н.С.Р. прислал ей. Указанной 

перепиской подтверждаются обстоятельства обращения Н.С.Р. к Г.Е.В. …..2018 года с 

просьбой навести справки в отношении клиента К.О.В. Г.Е.В. сообщает Н.С.Р., что у К.О.В. 

открыто 4 вклада на общую сумму 40 млн. руб., по трем вкладам срок заканчивается в 

августе, а по 1 вкладу - в октябре и без предварительного заказа всю сумму получить 

наличными не получится, согласно достигнутой между ними договоренности Г.Е.В. 

обещала принять клиента и перевести по его просьбе деньги в другой банк, при этом Н.С.Р. 

прислал ей 2 фотографии с реквизитами счетов К.О.В. В 20 час. 26 мин. Г.Е.В. сообщает, 

что деньги отправила. …...2018 года Г.Е.В. информирует, что деньги со счетов ушли, 

сообщает о большой очереди в банке. Н.С.Р. сообщает, что в «……» перевод состоялся, в 

«……» перевод не подтвержден. ……2018 года Г.Е.В. сообщает, что перевод не прошел, 

так как не достаточно средств на карте, клиенту нужно явиться снова. Н.С.Р. сообщает, что 

клиент не отвечает. 



 

 

 

      

Акт о добровольной выдачи от …...2018 (т. 1 л.д. 123-189), согласно которому Н.С.Р. 

в добровольном порядке представил переписку из мессенджера «ВатсАп» (абонентский № 

8-977-… .. ..) с Ч.С. (абонентский номер № 8-965- … .. ..), К.А.А. (абонентский номер № 8-

910-… .. ..), Г.А.В. (абонентский номер № 8-996-… .. ..), Г.Е.В. (абонентский номер № 8-

960-… .. ..). Согласно указанной переписке …….2018 Н.С.Р. обращался к Ч.С., чтобы 

навести справки в отношении клиента банка. Содержание переписки с Г.Е.В. аналогично 

изложенной выше согласно акту (т. 1 л.д. 100- 108). Из переписки между Н.С.Р. и К.А.А. 

следует, что ……2018 Н.С.Р. обратился к ней с просьбой проверить - списались ли у К.О.В. 

деньги 30 млн. руб. К.А.А. информирует, что 14 млн. руб. перевели …...2018 года, на корте 

остаток 14 млн. руб. …..2018 года К.А.А. информирует, что клиент, представляющийся 

К.О.В., предъявляет поддельный паспорт. Н.С.Р. сообщает, что не осведомлен об этом, 

полагает, что это какая-то ошибка, пишет: «Я просто в шоке», «И как обычно в итоге будет 

все ок. А была лишняя паника». Из переписки между Н.С.Р. и Г.А.В. следует, что ……2018 

года он просит ее предоставить информацию о клиенте К.О.В., которому нужно перевести 

деньги на счет в другой банк, потом сообщает ей, что уже все узнал. …...2018 года Н.С.Р. 

интересуется у нее - перевели ли деньги по заявлению К.О.В., на что Г.А.В. отвечает, что 

она не на работе. 

Протокол осмотра (т. 3 л.д. 189-195), согласно которому осмотрены документы, 

представленные по запросу ГТАО Банк «……..» (т.З л.д. 144-188), а именно: 

- копия заявления К.О.В. от …..2018 года на расторжение Договора срочного 

банковского вклада № …….. и переводе денежных средств причитающихся ему по 

указанному договору на Счет до востребования № …….. и последующем переводе 

денежных средств в сумме . … … рублей .. копеек на счет № ……; 

- копия платежного поручения № …. от …..2018 года о переводе К.О.В. денежных 

средств в сумме . … … рублей .. копеек со счета № ……. на счет № ………; 

- копия платежного поручения № ….. от …..2018 года о переводе К.О.В. денежных 

средств в сумме . … … рублей .. копеек со счета № ……… на счет № ……..; 

-  копия заявления К.О.В. от …...2018 года на расторжение Договора срочного 

банковского вклада № ……. и переводе денежных средств причитающихся ему по 

указанному договору на Счет до востребования № ……… и последующем переводе 

денежных средств в сумме . … … рублей .. копеек на счет №………; 

- копия платежного поручения № …… от ......2018 года о переводе К.О.В. денежных 

средств в сумме . … … рублей .. копеек со счета № …….. на счет № ………..; 

- копия платежного поручения № …… от …….2018 года о переводе К.О.В. денежных 

средств в сумме . … … рублей .. копеек со счета № ………. на счет № ……….; 

- копия заявления К.О.В. от …...2018 года  на расторжение Договора срочного 

банковского вклада № ………. и переводе денежных средств причитающихся ему по 

указанному договору на Счет до востребования № …… и последующем переводе денежных 

средств в сумме . … … рублей .. копеек на счет №………..; 

- копия платежного поручения № ……. от …….2018 года о переводе К.О.В. денежных 

средств в сумме . … … рублей .. копеек со счета №……… на счет № ……….; 

- копия платежного поручения № …… от …..2018 года о переводе К.О.В. денежных 

средств в сумме . … … рублей .. копеек со счета № …….. на счет № …………; 



 

 

 

      

- копия заявления К.О.В. от …...2018 года на перевод денежных средств в сумме .. … 

… рублей со счета № ………. на счет ……… открытый в АО «……….»; 

- копия платежного поручения № …… от …...2018 года о переводе К.О.В. денежных 

средств в сумме .. … … рублей со счета № …….. на счет …….., открытый в АО «…….»; 

- копия заявления К.О.В. на перевод денежных средств от …...2018 года со счета 

№……. на счет № …….. в сумме .. … … рублей .. копеек, открытый в ПАО 

«………»; 

- копия платежного поручения №…… от ……2018 года о переводе К.О.В. денежных 

средств в сумме .. … … рублей .. копеек со счета № ….. на счет …….., открытый в ПАО 

«……»; 

- копия платежного поручения № ….. от …..2018 года о переводе К.О.В. денежных 

средств в сумме .. … … рублей со счета № ….. на счет ……, открытый в ПАО «…….»; 

- личное (кадровое) дело Н.С.Р., согласно которому он с ….2015 года по …. 2018 года 

работал в банке «………»; 

- копии заявлений П.А.А. от …… 2018 года на открытие в ПАО Банк «…….» текущих 

банковских счетов № ………. и №………; 

- копии документов содержащих сведения о счетах клиента Банка – К.О.В., а также 

сведения о движении денежных средств по указанным счетам на 14 листах, которыми 

подтверждаются переводы денежных средств, в том числе в сумме .. … … рублей со счета 

№ …….. на счет ……… открытый в АО «……..». Указанные документы приобщены к 

уголовному делу в качестве вещественных доказательств, о чем вынесено постановление 

(т.3 л.д. 196-200). 

Протокол осмотра предметов (т. 2 л.д. 200-209), согласно которому осмотрены 

флеш-карта с камер видеонаблюдения, установленных в ДО «…….» ПАО Банк «…….» по 

адресу: г. Москва, …….. и ДО «…….» ПАО «……» по адресу: г. Москва, …….. В ходе 

просмотра видеозаписи камер видеонаблюдения в ДО «……» установлено, что …...2018 

года в 20 час. в банк заходит П.А.А., который обращается к сотруднику банка, после чего 

садится на диван в ожидании электронной очереди. В 20 час. 36 мин. П.А.А. обращается к 

сотруднику банка Ж.А.А., передает ему свой паспорт, Ж.А.А. вносит данные П.А.А. в 

компьютер, после чего П.А.А. пересаживается к другому сотруднику банка Ш.М.Э. В 21 

час. 02 мин. Ш.М.Э. возвращает П.А.А. личные документы и передает лист (с реквизитами 

открытого на П.А.А. счета), дает для ознакомления документы, в которых П.А.А. 

расписывается и в период с 21 час. 05 мин. по 21 час. 22 мин. выходит из офиса банка, после 

чего в 21 час. 22 мин. в офис заходит мужчина (лже-К.О.В.), подходит к Ж.А.А., передает 

ему бумагу (с реквизитами открытого на П.А.А. счета) и документы, удостоверяющие 

личность. После проверки Ж.А.А. возвращает паспорт мужчине, который выходит из банка. 

В ходе просмотра видеозаписи камер видеонаблюдения в ДО «…..» установлено, что ….. 

2018 года в 18 час. 26 мин. в банк заходит мужчина (лже-К.О.В.), который обращается к 

Г.Е.В., в 18 час. 35 мин. покидает помещение банка, в 18 час. 41 мин. возвращается в 

помещение банка, после чего подходит к Г.Е.В. и предъявляет ей паспорт, к ним подходит 

управляющая отделением «…….» и ведет с ними диалог, производит расчеты по 

вычислительной машине, показывая результаты клиенту. В 19 час. 11 мин. мужчина 

покидает помещение банка. 



 

 

 

      

Протокол осмотра предметов (т. 2 л.д. 212-217), согласно которому осмотрен DVD-

R диск с видеозаписями с камер наружного наблюдения гостиницы «………», 

расположенной по адресу: г. Москва, ……... В ходе просмотра видеозаписей установлено, 

что …… 2018 года в 22 час 31 мин. в гостиницу заходят двое мужчин (П.А.А. и И.Е.Р.). 

И.Е.Р. передает сотруднику гостиницы денежные средства, а П.А.А. передает паспорт 

гражданина Украины, ставит подпись под документом, получает от сотрудника гостиницы 

ключ от гостиничного номера, чек и сдачу. В 22 час. 35 мин. мужчины покидают помещение 

кассы. В 22 час. 36 мин. И.Е.Р. выходит из гостиницы. Согласно хронометражу в 10 мин. 45 

сек. в здание заходят П.А.А. и И.Е.Р., последний передает П.А.А. 500 руб. и забирает у 

П.А.А. куртку, в 16 минут 30 секунд И.Е.Р. покидает помещение гостиницы. …….2018 года 

в 03 час. 50 мин. из здания гостиницы выходит П.А.А., в 12 час. 13 мин. П.А.А. сдает ключ 

от номера в кассе гостиницы. 

Протокол осмотра предметов (т. 2 л.д. 220-225), согласно которому осмотрен CD - 

диск с видеозаписью с камер наблюдения установленных в ДО «……» АО Банк «……», по 

адресу: г. Москва, ………., от ……2018 года. В ходе просмотра видеозаписей установлено, 

что в 11 час. 06 мин. в банк заходят мужчина (лже-К.О.В.) и Г.JI.A., которые обращаются к 

сотруднику банка. В 11 час. 08 мин. лже-К.О.В. передает сотруднику банка паспорт 

гражданина РФ, сотрудник банка проверяет паспорт визуально и через прибор УФ-

свечения. В 11 час. 12 мин. после проверки документов сотрудник банка приступает к 

отсчитыванию денежных средств. Денежные средства и документ, полученные от кассира, 

лже-К.О.В. кладет в сумку Г.Л.А., паспорт гражданина РФ кладет себе в карман куртки. В 

11 час. 15 мин. лже-К.О.В. и Г.JI.A. покидают помещение банка. 

Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрен изъятый у Н.С.Р. 

мобильный телефон iPhone 7+ IMEI ……... В ходе осмотра установлено, что в памяти 

мобильного телефона имеется переписка с сотрудниками ПАО Банк «……» Г.Е.В. и К.А.А. 

в мессенджере «WhatsApp», в ходе которой последние сообщают сведения о состоянии 

вкладов клиента ПАО Банк «……» - К.О.В. Содержание данной переписки изложено выше 

в актах добровольной выдачи (т. 1 л.д. 100-108 и т. 1 л.д. 123-189). В телефоне также 

содержатся сведения о неоднократных соединениях Н.С.Р. с Г.JI.A. с использованием 

мессенджера «Вайбер» в период с …..2018 года по …..2018 года (т. 2 л.д. 118-119, 120-137). 

Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска 

у Г.Л.A. мобильные телефоны iPhone 6S, имеющий идентификационный номер IMEI: 

…….., iPhone 7S+, имеющий идентификационный номер IMEI: …….., iPhone 7S+, 

имеющий идентификационный номер IMEI: ………. В ходе осмотра установлено, что в 

памяти вышеуказанных телефонов имеются контактные данные Н.С.Р., фотографии с 

реквизитами банковских карт Н.С.Р., открытых в «……Банк» и «…….», сведения об 

отделении ПАО Банк «……», а именно «……..», сведения о реквизитах К.О.В. по счетам, 

открытым в АО «………», ПАО «…….», а также сведения, указывающие о неоднократных 

соединениях в период с ……2018 года по ….2018 года Г.JI.A. с Н.С.Р. с использованием 

мессенджера «Вайбер» (т. 2 л.д. 145-150, 154-188). 

Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки 

у П.А.А. пластиковые карты «…….» №….. и «…..» №….., которые приобщены к 

уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 194-197, т. 3 л.д. 189-195, 



 

 

 

      

т.4 л.д. 129). 

Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрена изъятая в ходе выемки 

у Н.С.Р. выписка о движении денежных средств по счету № ……., открытому в АО «…..». 

Установлено, что …..2018 года на счет Н.С.Р. от Г.JI.A. зачислены денежные средства в 

размере 30 735 рублей, …..2018 года - 8001 рубль (т. 4 л.д. 113-115, 127-128). Данная 

выписка приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 

129). 

Протокол осмотра документов, согласно которому представленные по запросу АО 

«…….» (т. 4 л.д. 131-145, 146-148) следующие документы: копия заявления № …… от 

……2018 года, согласно которой К.О.В. открыл счет вклада № ……; копия расписки о 

получении К.О.В. …...2018 года банковской карты № …..**- ****-….., действительной до 

…...2022 года; копия заявления К.О.В. № ….. от …….2018 года, в котором последний 

просит объяснить зачисление и последующее списание денежных средств в сумме .. … … 

рублей …….2018 года; копия заявления К.О.В. № …… от …..2018 года о закрытии счета 

по договору № ……; копия заявления К.О.В. от …...2018 года о расторжении договора в 

рамках пакета услуг «Банк в Кармане» на 1 листе; копия выписки с лицевого счета К.О.В. 

по договору № ……. по счету № ……., согласно которой …….2018 года на данный счет 

зачислено . … … руб.; копия выписки с лицевого счета К.О.В. по договору № …… по счету 

№ ……. за период с …...2018 года по …...2018 года; копия платежного поручения № …… 

от …….2018 года, согласно которому …...2018 года со счета К.О.В. №………. в ПАО 

«………» осуществлен перевод денежных средств на счет К.О.В. в АО «…….» №…….. в 

сумме .. … … руб.; копия расходного кассового ордера № 42 от …...2018 года о выдаче со 

счета №…….. наличными .. … … руб. владельцу счета. Указанные документы приобщены 

к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, о чем вынесено постановление 

(т.4 л.д. 149- 150). 

Обвинение Г.JI.A. и Н.С.Р. в покушении на хищение у К.О.В. .. … … рублей .. копеек 

поддержано государственным обвинителем в суде, в подтверждение чего, кроме 

изложенных выше показаний Г.JI.A. и Н.С.Р. на предварительном следствии, представлены 

в качестве доказательств показания потерпевшего К.О.В., представителя гражданского 

истца С.А.В., свидетелей Б.Е.В., Г.Е.В., Ш.М.Э., Ж.А.А., П.А.А., протоколы следственных 

действий - выемок, обыска, осмотров (т.2 л.д. 118-119, 120-137, 145-150, 154-188, 194-197, 

200-209, 212-217, т.З л.д. 189-195, т.4 л.д. 1 13-115, 127-128), заявления о преступлении (т.1 

л.д. 31-32, 33), акты добровольной выдачи (т.1 л.д. 100-108, 123-189), представленные ПАО 

Банк «……» документы (т.З л.д. 144-188), содержание которых изложено выше. 

По мнению защитника - адвоката Ш.В.В. обвинительное заключение не содержит 

указание на время окончания преступления и в чем именно выражаются преступные 

действия Г.JI.A., Г.Л.A. вручено обвинительное заключение в нечитаемом виде, 

напечатанное очень мелким шрифтом, что, по мнению защитника, влечет нарушение права 

на защиту и является основанием для возвращения уголовного дела прокурору в 

соответствии со ст.237 УПК РФ. Вместе с тем данные доводы суд отклоняет, так как каких-

либо существенных нарушений норм уголовно - процессуального закона, которые 

исключали бы возможность постановления судом приговора на основе обвинительного 

заключения, не установлено. Копия обвинительного заключения вручена обвиняемым 



 

 

 

      

Г.JI.A. и Н.С.Р. под расписку. При этом изменения формата его изготовления с 

применением более мелкого шрифта, не повлекшего изменение содержания 

обвинительного заключения, не свидетельствует о наличии предусмотренных законом 

оснований для возвращения уголовного дела прокурору. Препятствий для прочтения 

сведений, содержащихся во врученных подсудимым копиях обвинительного заключения, 

не установлено. 

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд установил, что в период 

с …...2018 года до 11 час. 30 мин. …….2018 года неизвестный обратился к Г.Л.A. с 

просьбой оказать помощь за вознаграждение в получении для покупки недвижимости в 

Москве наличных денежных средств клиента ПАО Банк «……» - К.О.В., находящиеся на 

счетах (вкладах) последнего, открытых и обслуживаемых в вышеуказанном Банке, по 

адресу: г. Киров, ул. ……, в кратчайшие сроки, без очереди и с наименьшими издержками, 

на что Г.Л.A. согласилась. С этой целью Г.Л.А. и неизвестным было принято решение 

безналичным путем перевести денежные средства, находящиеся на счетах К.О.В. в ПАО 

Банк «…….», на его же счета, открытые в ПАО «……» и «……», где их получить 

наличными. 

В период с ……2018 года до 11 час. 30 мин. …...2018 года Г.Л.А., не осведомленная 

о том, что от имени К.О.В. в банковские учреждения будет обращаться иное лицо по 

подложному паспорту, обратилась к бывшему сотруднику ПАО Банк «…..» Н.С.Р., 

обладающему специальными познаниями в области банковской деятельности, с просьбой 

оказать содействие за вознаграждение в осуществлении операций по банковским счетам 

К.О.В. и ускорении перевода денежных средств со счетов К.О.В. из ПАО Банк «……..» на 

его же счета, открытые в АО «…….» и ПАО «……», на что Н.С.Р. согласился. 

Оказывая Г.Л.А. услугу, Н.С.Р., будучи неосведомленным о том, что от имени К.О.В. 

в банковские учреждения будет обращаться иное лицо по подложному паспорту, в период 

с …...2018 года до 11 час. 30 мин. …..2018 года обратился к своей знакомой – Г.Е.В., которая 

являлась главным специалистом Отдела поддержки и координации сети Управления 

розничной сети филиала Центральный ПАО Банк «…..», и попросил ее оказать содействие 

в осуществлении операций по счетам и вкладам К.О.В., на что Г.Е.В. согласилась. 

…….2018 года не позднее 11 часов 30 минут Н.С.Р. с целью получения сведений о 

балансе счетов и вкладов клиента Банка – К.О.В., используя принадлежащий ему 

мобильный телефон с абонентским номером 8-… … .. .., связался с помощью интернет 

мессенджера «WatsApp» (ВатсАпп) с Г.Е.В., которую в ходе переписки попросил оказать 

содействие в получении информации о состоянии счетов и вкладов клиента Банка – К.О.В. 

Около 11 часов 30 минут …….2018 года Г.Е.В., находясь на рабочем месте в 

дополнительном офисе «……..» филиала Центральный ПАО Банк «…….», расположенном 

по адресу: г. Москва, ……., используя личный доступ к системе расчетно-кассового 

обслуживания физических лиц в Банке «3Card» (ЗКард) через учетную запись g……. 

(г……..) осуществила доступ к информационным ресурсам Банка, то есть к сведениям, 

составляющим банковскую тайну, и получила сведения об остатках денежных средств на 

вкладах в отношении клиента ПАО Банк «………» К.О.В. 

После чего Г.Е.В. в период с 11 часов 38 минут до 11 часов 50 минут …...2018 года, 

находясь по адресу: г. Москва, ул. ……., при помощи интернет-мессенджера «WhatsApp» 



 

 

 

      

(ВатсАпп) сообщила Н.С.Р. сведения об остатках денежных средств на вкладах в 

отношении клиента ПАО Банк «……» К.О.В. 

Далее Н.С.Р. не позднее 18 часов 46 минут …..2018 года передал эти сведения Г.JI.A. 

В тот же день до 18 час. 46 мин. неизвестный прибыл в ДО …. АО КБ «…….», 

расположенный по адресу: г. Москва, …….., где предъявив подложный паспорт 

гражданина Российской Федерации на имя К.О.В., представил заявление об открытии счета 

на имя последнего. Сотрудник ДО …… АО КБ «…….», заблуждаясь относительно 

личности обратившегося лица, на основании поданного им заявления в тот же день 

осуществил операции по открытию банковского счета на имя К.О.В. № ……... 

Кроме того, в тот же день до 18 час. 46 мин. неизвестный прибыл в дополнительный 

офис № ……. ПАО «……..», расположенный по адресу: г. Москва, …….., где 

предъявив подложный вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации на имя 

К.О.В., обратился с заявлением об открытии банковского счета на имя последнего. 

Сотрудник дополнительного офиса № …….. ПАО «……….», не осведомленный 

относительно личности обратившегося лица, в тот же день осуществил операции по 

открытию счета на имя К.О.В. № ………... 

В тот же день до 18 час. 46 мин. Н.С.Р., используя интернет мессенджер «WatsApp» 

(ВатсАпп) связался с Г.Е.В. и получил от нее информацию об осуществлении трудовой 

деятельности последней в дополнительном офисе «……….» филиала ……. ПАО Банк 

«………..», расположенном по адресу: г. Москва, …….. Н.С.Р. попросил ее принять 

клиента Банка – К.О.В. и осуществить операции по закрытию вкладов К.О.В. в Банке 

«…….», на что Г.Е.В. согласилась. 

Около 18 час. 46 мин. …...2018 года неизвестный, находясь в помещении 

дополнительного офиса «……..» филиала …….. ПАО Банк «……..», расположенном по 

адресу: г. Москва, ул. ………, представившись клиентом ПАО Банк «……» - К.О.В. и 

предъявив подложный паспорт на его имя, обратился к Г.Е.В. с заявлением на расторжение 

договоров срочных банковских вкладов Клиента - физического лица, открытых в Банке на 

имя К.О.В., с последующим переводом вкладов на специальный карточный счет, открытый 

в банке на имя К.О.В. 

Г.Е.В., введенная в заблуждение относительно личности неизвестного, 

представившегося К.О.В., приняла заявление на расторжение договоров срочных 

банковских вкладов на имя К.О.В., с последующим их переводом на специальный 

карточный счет, открытый в банке на имя К.О.В., для исполнения которого осуществила 

следующие операции: 

-с банковского вклада № ……. от …..2018 года, имеющего счет № ……, открытый в 

ОО «……..» филиала …… ПАО Банк «……» по адресу: г. Киров, ул. ….., на основании 

платежного поручения № ….. от ….2018 года осуществила перевод денежных средств в 

размере . … … рублей .. копеек на текущий счет № ……, открытый на имя К.О.В. в ОО 

«……» филиала …… ПАО Банк «……..» по адресу: г. Киров, ул. ……; 

- с банковского вклада № ……. от ……2018 года, имеющего счет № ….., открытый в 

ОО «……» филиала ….. ПАО Банк «…..» по адресу: г. Киров, ул. …., на основании 

платежного поручения № …… от …...2018 года осуществила перевод денежных средств в 



 

 

 

      

размере . … … рублей .. копеек на текущий счет № ….., открытый на имя К.О.В. в ОО «….» 

филиала ….. ПАО Банк «……» по адресу: г. Киров, ул. …….; 

- с банковского вклада № …… от …...2018 года, имеющего счет № ……., открытый в 

ОО «……» филиала …… ПАО Банк «……» по адресу: г. Киров, ул. ….., на основании 

платежного поручения № …… от …….2018 года осуществила перевод денежных средств в 

размере . … … рублей .. копеек на текущий счет № ……., открытый на имя К.О.В. в ОО 

«…..» филиала ….. ПАО Банк «…….» по адресу: г. Киров, ул. ………; 

- с текущего счета № ……….., открытого на имя К.О.В. в ОО «……» филиала …… 

ПАО Банк «……..» по адресу: г. Киров, ул. ……, на основании платежного поручения № 

……… от …...2018 года осуществила перевод денежных средств в размере . … … рублей .. 

копеек на специальный карточный счет № …….., открытый на имя К.О.В. в ОО «……..» 

филиала …….. ПАО Банк «…….» по адресу: г. Киров, ул. …….; 

- с текущего счета № …….., открытого на имя К.О.В. в ОО «……» филиала …… 

ПАО Банк «……» по адресу: г. Киров, ул. ….., на основании платежного поручения № …… 

от …….2018 года осуществила перевод денежных средств в размере . … … рублей .. копеек 

на специальный карточный счет № ……., открытый на имя К.О.В. в ОО «……..» филиала 

……. ПАО Банк «…….» по адресу: г. Киров, ул. ………; 

-с текущего счета № ……., открытого на имя К.О.В. в ОО «……..» филиала ….. ПАО 

Банк «…..» по адресу: г. Киров, ул. ……., на основании платежного поручения № ….. от 

…...2018 года осуществила перевод денежных средств в размере . … … рублей .. копеек на 

специальный карточный счет № ….., открытый на имя К.О.В. в ОО «……» филиала …… 

ПАО Банк «……» по адресу: г. Киров, ул. …….. 

Далее неизвестный, представляясь К.О.В., обратился к Г.Е.В. с заявлением о 

переводе денежных средств находящихся на вышеуказанном специальном карточном счете 

К.О.В. 

Г.Е.В., введенная в заблуждение относительно личности клиента, приняла 

вышеуказанное заявление, на основании которого в соответствии с платежным поручением 

№ ….. от …...2018 года осуществила перевод денежных средств в сумме .. … … рублей со 

специального карточного счета № ….., открытого на имя К.О.В. в ОО «….» филиала …… 

ПАО Банк «……» по адресу: г. Киров, ул. ……. на счет № ……., открытый на имя К.О.В. в 

ДО …… АО КБ «…….», расположенном по адресу: г. Москва, ……….. 

Также Г.Е.В., введенная в заблуждение относительно личности неизвестного, 

представившегося К.О.В., на основании его заявления в соответствии с платежным 

поручением №….. от …….2018 года осуществила перевод денежных средств в сумме .. … 

… рублей .. копеек со специального карточного счета № ……, открытого на имя К.О.В. в 

ОО «……» филиала …… ПАО Банк «……..», расположенном по адресу: г. Киров, ул. ……, 

на счет № …….., открытый на имя К.О.В. в ПАО «….» по адресу: г. Москва, ………, с 

которого в последующем неизвестный планировал снять наличные денежные средства в 

сумме .. … … рублей .. копеек, однако в связи с отказом Банка в осуществлении 

вышеуказанной операции ввиду нехватки на счете суммы денежных средств, необходимой 

для оплаты комиссии по переводу денежных средств, это сделать не смог. 

…...2018 года до 11 час. 13 мин. неизвестный, который представлялся К.О.В., и 

Г.JI.A., не осведомленная о том, что от его имени действует иное лицо по подложному 



 

 

 

      

паспорту, с целью получения наличными денежных средств прибыли в ДО ….. АО КБ 

«……», расположенный по адресу: г. Москва, …….., где обратились к старшему кассиру 

вышеуказанного Банка – С.Ю.А. с требованием о снятии наличных денежных средств, 

находящихся на расчетном счете № ……. в сумме .. … … рублей, при этом предъявив 

подложный паспорт на имя К.О.В.  

С.Ю.А., введенная в заблуждение относительно личности неизвестного, находясь в 

помещении кассового узла вышеуказанного Банка в 11 часов 13 минут …...2018 года, 

осуществила выдачу наличных денежных средств неизвестному, представившемуся К.О.В., 

в сумме .. … … рублей, которые последний передал Г.JI.A., а та в свою очередь убрала 

денежные средства в находящуюся при ней сумку, после чего Г.Л.A. и неизвестный 

покинули помещение банка. 

Анализируя и оценивая вышеуказанные доказательства, суд признает их 

относимыми, с учетом данной выше судом оценки показаниям Г.JI.A. и С.А.В. - 

допустимыми, а в своей совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела. 

По смыслу закона, субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 159 

УК РФ, характеризируется прямым умыслом, т.е. лицо, совершившее преступление, 

осознавало общественную опасность своего деяния, предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления. 

При этом, в соответствии со ст.35 УК РФ преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. По смыслу закона 

организованная группа характеризуется 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. 

Обман как способ совершения мошенничества состоит в сознательном сообщении 

(представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо 

в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на 

введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. При мошенничестве цель 

завладения чужим имуществом возникает до того момента, когда предмет преступления 

перешел в фактическое обладание виновного. 

Показаниями подсудимых с учетом данной им судом оценки, потерпевшего К.О.В., 

представителя ПАО Банк «…» С.А.В. в той части, в которой судом они признаны 

допустимыми доказательствами, свидетелей - сотрудников ПАО Банк «…..» Г.Е.В., Б.Е.В., 

сотрудников АО КБ «…..» С.Ю.А., Д.Г.М., Х.Е.И. подтверждаются установленные судом 

обстоятельства. Показания этих лиц согласуются с исследованными судом письменными 

доказательствами, в том числе представленными ПАО Банк «…..» и АО КБ «…..» 

банковскими документами, изъятой в ходе следствия перепиской Whatsapp, записями с 

камер видеонаблюдения в ДО «……» ПАО «……..» от …...2018 года и в ДО «…….» АО 

Банк «….» от …...2018 года, сведениями о телефонных соединениях между Г.JI.A. и Н.С.Р. 

Согласно предъявленному обвинению обман при хищении у К.О.В. денежных 

средств .. … … рублей и покушении на хищение у него .. … … рублей .. копеек заключался 

в том, что неизвестный при совершении банковских операций умышленно с целью хищения 



 

 

 

      

денежных средств с банковских счетов К.О.В. представлялся чужим именем и использовал 

подложный паспорт на имя К.О.В., вводя банковских сотрудников в заблуждение 

относительно своей личности. 

Вместе с тем, из показаний Г.Л.А. и Н.С.Р. следует, что они не были осведомлены о 

том, что паспорт, который предъявлял в банках лже – К.О.В., был подложным, а банковские 

счета были открыты не на заявителя, а на совершенно другого человека. Эти доводы 

стороной обвинения не опровергнуты, так как ни одно из представленных стороной 

обвинения доказательств не содержит сведений о том, что Г.JI.A. и Н.С.Р., оказывая 

неизвестному содействие в переводе денежных средств на другие счета и получении их 

наличными, были осведомлены о совершении мошенничества, действовали с прямым 

умыслом на хищение, знали о личности неизвестного, который предъявлял подложный 

паспорт на имя К.О.В., и что вышеуказанные банковские счета, открытые в ПАО Банк 

«……» на имя К.О.В., принадлежали не заявителю, а иному лицу. 

Показания С.А.В. в той части, в которой судом они признаны допустимыми 

доказательствами, - являются производными от полученных С.А.В. в ходе проверки 

банковских данных, объяснений банковских работников, не осведомленных о преступных 

намерениях, записей с камер видеонаблюдения, материалов уголовного дела, с которыми 

он ознакомился, не содержат сведений о прямом умысле у подсудимых на совершение 

мошенничеств, их осведомленности в том, что паспорт, который предъявлял в финансово-

кредитных учреждениях лже - К.О.В., был подложным, а банковские счета открыты на 

совершенно другого человека. 

Как следует, из показаний Ш.М.Э., Ж.А.А. и П.А.А., …2018 года в ПАО Банк «……» 

обратился лже – К.О.В. по подложному паспорту за получением выписки по счету. С лже - 

К.О.В. в это же время в помещении банка находилась Г.Л.А., которая задавала вопросы 

Ж.А.А., обслуживавшего лицо, предъявившее паспорт на имя К.О.В. Далее в ПАО Банк 

«…….» по просьбе неустановленного лица обратился П.А.А. с заявлением об открытии 

счета, в дальнейшем в тот же день лже – К.О.В. обратился в ПАО Банк «…..» с заявлением 

о переводе денежных средств со счета К.О.В. на счет П.А.А., предъявив реквизиты счета 

последнего, ранее переданные П.А.А. сотрудником банка. Показания этих лиц согласуются 

с записью камер видеонаблюдения гостиницы «…….» от ….. 2018 года и в ДО «…….» ПАО 

Банк «……..» от …….2018 года, изъятыми у П.А.А. банковскими картами. Вместе с тем, 

само по себе совместное нахождение Г.Л.А. …...2018 года в помещении ПАО Банк «……» 

с неизвестным, предъявлявшим подложный паспорт на имя К.О.В., не свидетельствует об 

осведомленности Г.Л.А. в том, что данный гражданин представлялся чужим именем и 

действовал по подложному паспорту. Нет у суда оснований полагать и то, что Г.Л.А. 

задавала вопросы сотруднику банка Ж.А.А. умышленно с целью отвлечь внимание и 

облегчить идентификацию личности неизвестного как К.О.В., осознавая, что это не К.О.В. 

Не свидетельствуют о виновности подсудимых и действия …..2018 года сотрудника 

ПАО «Банк «……» Г.Е.В., которая разгласила банковскую тайну и сообщила Н.С.Р. 

информацию об остатках денежных средств на счетах (вкладах) К.О.В., не выполнила все 

предусмотренные банковской инструкцией действия по идентификации клиента – К.О.В., 

так как из ее показаний не следует, что указанные действия она совершила в целях 

реализации подсудимыми преступного умысла на хищение. Установлено, что банковскую 



 

 

 

      

тайну он разгласила, потому что доверяла Н.С.Р., полагая, что тот действует в интересах 

К.О.В. и от его имени, при этом надлежащую идентификацию клиента не выполнила не по 

просьбе Н.С.Р., а в связи со сбоем в работе Интернета, вместе с тем провела визуальную 

идентификацию клиента по паспорту, проверила паспорт УФ-свечением, не выявив 

признаков подделки. Как следует из показаний Н.С.Р., он также не был осведомлен о том, 

что от имени К.О.В. в банк обратиться иное лицо по подложному паспорту. Из показаний 

Н.С.Р., изъятой у него в телефоне переписки, показаний Г.Л.А. следует, что лично с лже – 

К.О.В. Н.С.Р. не встречался, ранее с ним знаком не был, только …..2018 года, т.е. после 

совершения инкриминируемых преступлений, Н.С.Р. со слов сотрудницы банка К.А.А., а 

затем в тот же день Г.Л.А. со слов Н.С.Р. стало известно о том, что от имени К.О.В. 

действовало иное лицо по подложному паспорту, что опровергает версию обвинения о 

наличии у Г.Л.А. и Н.С.Р. прямого умысла на совершение мошенничеств. 

Не содержат данных о наличии у Г.Л.А. прямого умысла на хищение у К.О.В. .. … 

… рублей и покушения на хищение у него же .. … … рублей .. копеек показания свидетелей 

С.Ю.А., Д.Г.М., Х.Е.И. и запись с камеры видеонаблюдения в АО Банк «……», согласно 

которым Г.Л.А. сопровождала в АО Банк «…..» неизвестного, предъявлявшего поддельный 

паспорт на имя К.О.В., полученные им денежные средства поместила к себе в сумку, так 

как согласно показаниям Г.Л.А. она не знала о том, что указанное лицо представляется 

чужим именем и действует по  подложному паспорту, а полученные в банке деньги в 

дальнейшем она передала неизвестному и мужчине, который представлялся К.О.В. 

Обещание неустановленным лицом Г.Л.А. вознаграждения за помощь в быстром 

получении наличными денежных средств с минимальными издержками, выплата Г.Л.A. 

вознаграждения Н.С.Р. за помощь в переводе денежных средств на банковские счета К.О.В., 

с учетом осознания подсудимыми целей этих вознаграждений, как не связанных с 

хищениями, их неосведомленности в том, что лицо, представлявшееся К.О.В., фактически 

таковым не является, не свидетельствует о наличии у подсудимых корыстного мотива на 

хищение и преступного умысла. 

По мнению государственного обвинителя, оказание помощи Г.JI.A. в получении 

наличными денежных средств за существенное вознаграждение малознакомому человеку, 

который смог самостоятельно заработать столь крупную сумму денежных средств и может 

самостоятельно взаимодействовать с финансово-кредитной организацией, указывает на ее 

осведомленность о том, что мужчина, представлявшийся в финансовокредитных 

организациях как К.О.В., таковым не является, а нахождение ее (в июле месяце) при 

посещении финансово-кредитных организаций в солнцезащитных очках, в платке, 

укрывающем голову, указывает на использование Г.Л.А. мер конспирации при совершении 

преступлений. Вместе с тем эти доводы являются предположениями и подлежат 

отклонению, так как в соответствии со ст. 14, ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор 

не может быть основан на домыслах и догадках, а все сомнения в виновности обвиняемого 

толкуются в его пользу. 

Каких-либо доказательств, подтверждающих наличие прямого умысла у Г.Л.А. и 

Н.С.Р. на хищение у К.О.В. .. … …рублей и .. … … рублей .. копеек, а также о том, что они 

являлись соучастниками преступления, заранее объединились для совершения 

мошенничеств, выполняли отведенную им в совершении преступлений роль, стороной 



 

 

 

      

обвинения не представлено. 

В связи с чем по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 

ст.159 и ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, Г.Л.А. и Н.С.Р. следует оправдать на основании п. 2 ч. 

1 ст. 24 УК РФ за отсутствием в их действиях составов преступлений и признать за ними 

право на реабилитацию. 

В соответствии с ч. 2 ст. 306 УПК РФ гражданский иск ПАО Банк «……» подлежит 

оставлению без рассмотрения. 

В связи с оправданием Г.Л.А. арест на ее имущество, наложенный по ходатайству 

следователя на основании постановления Гагаринского районного суда г. Москвы от 

…...2018 года, подлежит отмене. 

Вещественными доказательствами по уголовному делу надлежит распорядиться в 

соответствии с требованиями ст. ст. 81-82 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 302, 303, 304-306 УПК РФ, суд 

 

ПРИГОВОРИЛ: 

 

По предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 

ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ, Г.Л.А. признать невиновной и оправдать за отсутствием 

в ее действиях составов преступлений. 

По предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 

ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, Н.С.Р. признать невиновным и оправдать за 

отсутствием в его действиях составов преступлений. 

Разъяснить Г.Л.А. и Н.С.Р. право на реабилитацию и порядок возмещения вреда, 

связанного с уголовным преследованием, установленный гл. 18 УПК РФ. 

Меру пресечения Г.Л.А. и Н.С.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении - отменить. 

Гражданский иск ПАО Банк «……..» - оставить без рассмотрения. 

 

Отменить арест, наложенный на основании постановления Гагаринского районного 

суда г. Москвы от …..2018 года, на имущество Г.Л.А.: 

1/ квартиру по адресу: г. Москва, ул. …….; 

2/ денежные средства, находящиеся на счете, во вкладе в следующих финансово-

кредитных организациях……… 

3/ транспортные средства: «Тойота Королла» государственный 

регистрационный знак «……» идентификационный номер (VIN) …..; «Лексус 

RX400H» государственный регистрационный знак «……» идентификационный номер 

(VIN) …….; «Лексус RX300» государственный регистрационный знак «…..» 

идентификационный номер (VIN) …….. 

 

Вещественные доказательства: переписку с мессенджера «WhatsApp»; флеш-карту с 

видеозаписями с камер видеонаблюд4ения, установленных в ДО «…..» и ДО «……» ПАО 

Банк «……»; DVD - R диск с видеозаписями с камер наружного наблюдения гостиницы 

«……..»; CD-диск с записями камер видеонаблюдения ДО «……» АО «Банк ……»; 



 

 

 

      

представленные ПАО Банк «……» заверенные копии банковских документов в отношении 

К.О.В. - заявлении на расторжение договоров банковских вкладов, на перевод денежных 

средств. на открытие счета, а также копии кадровых документов Н.С.Р.; выписки о 

движении денежных средств по счету Н.С.Р. № ….. в АО «…..»; представленные АО Банк 

«….» копии банковских документов в отношении К.О.В. - заявлений, расписки, выписок по 

счетам, платежного поручения, расходного кассового ордера; пластиковые карты «……» 

идентификационный номер ….., «…….» идентификационный номер ……. - хранить при 

уголовном деле;  

изъятые у Г.Л.А. мобильные телефоны iPhone 6S IMEI: ….., iPhone 7S+, IMEI: …..; 

iPhone 7S+, IMEI: ….. возвратить по принадлежности Г.Л.А. 

 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной 

суд через Первомайский районный суд г. Кирова в течение 10 суток с момента 

провозглашения. 

В случае обжалования приговора оправданные вправе ходатайствовать о своем 

участии в рассмотрении дела судом второй инстанции, и данное ходатайство должно быть 

ими указано в апелляционной жалобе. 

 

 

Судья                                                                                                  А.А. Щелчков 

 

 



 

 

 

     

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральные законы 

 

- Федеральный закон от 29.11.2021 N 389-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О государственной 

регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона 

"О безопасности дорожного движения" 

Начало действия документа - 10.12.2021. 

 

- Федеральный закон от 06.12.2021 N 406-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере 

оплаты труда" 

Начало действия документа - 17.12.2021. 

 

- Федеральный закон от 02.07.2021 N 299-ФЗ (ред. от 06.12.2021) 

"О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Начало действия редакции – 01.03.2022. 

 

- Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ (ред. от 06.12.2021) 

"О государственной кадастровой оценке" 

Начало действия редакции – 06.12.2021 (за исключением отдельных положений). 

 

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 06.12.2021) 

"О государственной регистрации недвижимости" 

Начало действия редакции – 06.12.2021 (за исключением отдельных положений). 

Окончание действия редакции - 31.12.2021. 

 

- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 06.12.2021) 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" 

Начало действия редакции - 17.12.2021. 

Окончание действия редакции - 31.12.2021. 

 

- Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 06.12.2021) 

"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" 

Начало действия редакции – 01.01.2022. 

 

- Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 06.12.2021) 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" 

Начало действия редакции – 01.01.2022. 

 

- Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 06.12.2021) 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

Начало действия редакции - 01.01.2022. 
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- Федеральный закон от 21.12.2021 N 432-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 21.12.2021. 

 

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 

"О накопительной пенсии" 

Начало действия редакции - 01.07.2022. 

 

- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" 

Начало действия редакции - 21.12.2021. 

Окончание действия редакции - 31.12.202 

 

- Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 29.11.2021)  

"Об оружии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2022) 

Начало действия редакции - 29.06.2022. 

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2153 

"О некоторых вопросах использования информации о реквизитах банковских счетов 

граждан" 

Начало действия документа - 14.12.2021. 

 

- Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 N 310 (ред. от 29.11.2021) 

"О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" 

Начало действия документа – 11.12.2021. 

 

- Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 (ред. от 01.12.2021) 

"О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов 

к нему на территории Российской Федерации" (вместе с "Правилами оборота гражданского 

и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации") 

 Начало действия редакции – 03.06.2022. 

 

- Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N 2328 

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 29.12.2021. 

 

- Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 20.12.2021) 

"Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" 

Начало действия редакции - 31.12.2021. 
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Акты министерств и ведомств РФ 

 

- Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 542 (ред. от 21.10.2021) 

"Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2020 N 61320) 

Начало действия редакции - 01.03.2022. 

Изменения, внесенные Приказами Минприроды России от 21.10.2021 N 771 и N 

772, вступают в силу с 1 марта 2022 года и действуют до 1 января 2027 года. 

 

- <Письмо> Минздрава России от 21.04.2021 N 28-5/908 

<О проведении обязательных медицинских осмотров работников> 

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный 

характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания. 

 

 

Акты федеральной судебной власти 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2021 N 53-П 

"По делу о проверке конституционности статей 416 и 417 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Ф.Б. Исхакова" 

 

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

 

- Обзор: "Основные изменения в КоАП РФ в 2022 году" (КонсультантПлюс, 2021). 

С 1 июля 2022 года вводится ответственность за нарушение правил о реестре 

турагентов (Федеральный закон от 05.04.2021 N 64-ФЗ), с 1 марта 2022 года будут 

штрафовать за управление транспортным средством без диагностической карты 

(Федеральный закон от 26.07.2019 N 219-ФЗ), с 1 января 2022 года вводится условие для 

освобождения от штрафа за неправомерное использование инсайдерской информации или 

манипулирование рынком (Федеральный закон от 11.06.2021 N 162-ФЗ).  

 

- Обзор: "Основные изменения в трудовом законодательстве в 2022 году" 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

- Обзор: "МРОТ в 2022 году: какие выплаты нужно пересмотреть" 

(КонсультантПлюс, 2021). С 1 января 2022 года МРОТ составит 13 890 руб. (вместо 

текущих 12 792 руб.). Показатель нужен работодателям для расчета ряда выплат 

сотрудникам: зарплат, больничных, отпускных и командировочных. Подробности 

разберем в обзоре. 

 

- Обзор: "Какие основные изменения ждут юриста в январе 2022 года" 

(КонсультантПлюс, 2021). В январе вступит в силу много изменений. Снова запретят 

проводить заочно некоторые собрания в АО и ООО. Изменят правила выдачи компаниям 

квалифицированной ЭП. Большинство субъектов малого бизнеса продолжит работать 

без плановых проверок. Подробнее об этих и других новшествах в нашем обзоре. 

 

- Обзор: "О каких изменениях нужно знать гражданам в январе 2022 года" 

(КонсультантПлюс, 2021). В начале нового года граждан ждет повышение некоторых 
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выплат, уточнение правил по пенсиям и детским пособиям. Больше вопросов удастся 

решить с помощью портала госуслуг, а часть выплат станут и вовсе назначать в 

беззаявительном порядке. Об этих и других изменениях читайте в обзоре. 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Законы Кировской области 

 

- Закон Кировской области от 28.11.2002 N 114-ЗО (ред. от 21.12.2021) 

"О транспортном налоге в Кировской области" (принят постановлением 

Законодательного Собрания Кировской области от 28.11.2002 N 19/270) 

Начало действия редакции - 01.01.2022. 

 

Указы и распоряжения Губернатора 

 

- Распоряжение Губернатора Кировской области от 29.10.2021 N 104 (ред. от 

06.12.2021) "О введении режима чрезвычайной ситуации" 

Изменения, внесенные распоряжением Губернатора Кировской области от 

06.12.2021 N 115, вступили в силу со дня его официального опубликования и 

распространяются на правоотношения, возникшие с 28.10.2021. 

 

Постановления правительства Кировской области 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 28.04.2009 N 9/94 (ред. от 

07.12.2021) "О мерах по противодействию коррупции в Кировской области" (вместе с 

"Правилами проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и иных документов, разрабатываемых органами исполнительной власти Кировской 

области") 

Начало действия редакции - 10.12.2021. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 28.08.2006 N 69/209 (ред. от 

07.12.2021) "О межведомственной комиссии при Правительстве области по профилактике 

правонарушений" (вместе с "Положением о межведомственной комиссии при 

Правительстве области по профилактике правонарушений") 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2021 N 697-П "Об 

установлении коэффициента-дефлятора на 2022 год" 

Начало действия документа - 24.12.2021. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2021 N 696-П "Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Кировской области на 2022 год" 

Начало действия документа - 01.01.2022. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 27.12.2018 N 617-П (ред. от 

15.12.2021) "О льготном проезде на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения на территории Кировской области" 
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Начало действия редакции - 01.01.2022. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 

23.12.2021) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области"  

Начало действия редакции - 24.12.2021. 

 

 

Кировская городская Дума 

 

- Решение Кировской городской Думы от 25.11.2015 N 42/4 (ред. от 30.11.2021) "О 

налоге на имущество физических лиц" 

Начало действия документа – 01.01.2022.   

 

 

Постановления администрации города Кирова 

 

- Постановление администрации города Кирова от 07.12.2021 N 2878-п 

«Об утверждении Правил выдачи парковочных разрешений на размещение 

транспортных средств на парковочных местах парковок общего пользования на территории 

муниципального образования "Город Киров", обозначенных информационным знаком 

дорожного движения 6.4 "Парковка (парковочное место)" с табличкой 8.9.1 "Стоянка 

только для владельцев парковочных разрешений» 

Начало действия документа - 07.12.2021. 

 

- Постановление администрации города Кирова от 07.12.2021 N 2873-п 

"О мерах по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической 

защищенности населения, территории, объектов жизнеобеспечения и мест массового 

пребывания людей в городе Кирове в период новогодних и рождественских праздников" 

 

- Постановление администрации города Кирова от 08.12.2021 N 2936-п "Об 

арендной плате за муниципальное имущество на 2022 год" 

Начало действия документа - 08.12.2021. 

 

- Постановление администрации города Кирова от 07.08.2018 N 2105-п (ред. от 

07.12.2021) "Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Ленинского района муниципального образования "Город Киров" 
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Статья: «Об отдельных проблемах 

применения судами норм гражданского 

законодательства о существенных 

условиях договора купли-продажи» 

(Голышев В.Г., Голышева А.В.) ("Юрист", 

2021, N 10)  

В статье анализируется проблема 

судейского усмотрения при принятии 

решений по гражданским делам о купле-

продаже товаров, приводятся примеры из 

судебной практики, иллюстрирующие 

принятие судами противоположных 

решений по аналогичным правовым 

вопросам.  

В ходе изложения материала авторы 

приходят к выводу о том, что такое 

положение дел иллюстрирует 

декларативный характер таких 

общеправовых принципов, как 

справедливость и законность, а также 

подтверждает не столько важность 

научной дискуссии по вопросу о перечне 

существенных условий договора купли-

продажи вообще и отдельных его 

разновидностей в частности, сколько 

острую необходимость формирования 

позиции высшей судебной инстанции по 

данному вопросу и ее изложения в 

соответствующих актах судебной власти.  

Статья: «Административно-правовые 

вопросы перемещения задержанных 

транспортных средств на 

специализированную стоянку и их 

хранения» (Башуров В.Б.) ("Сибирское 

юридическое обозрение", 2021, N 2  

Предметом исследования являются 

нормы законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, устанавливающие 

полномочия субъектов Российской 

Федерации по определению порядка 

перемещения задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку и 

их хранения. Объектом исследования 

выступают общественные отношения, 

связанные с организацией деятельности 

исполнителей услуг по перемещению и 

(или) хранению задержанных 

транспортных средств, а также 

проведением отбора данных 

исполнителей услуг. Автором 

представлен анализ федерального и 

регионального законодательства в части 

реализации публично-правовыми 

образованиями полномочий в данной 

сфере отношений. Отмечены проблемы 

реализации федерального 

законодательства, а также основные 

подходы, сходство и различие 

"опережающего" правового 

регулирования рассматриваемых 

отношений на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

Проанализированы существующие 

законодательные модели по привлечению 

органов местного самоуправления к 

осуществлению полномочий по 

организации специализированных 

стоянок для хранения задержанных 

транспортных средств. В статье 

представлены варианты определения 

исполнителей услуг по перемещению и 

(или) хранению задержанных 

транспортных средств, осуществлен 

анализ правовых оснований реализации 

каждого из них с учетом существующей 

правоприменительной, в том числе 

судебной, практики. В целях единого 

правового регулирования отношений по 

перемещению и (или) хранению 

задержанных транспортных средств, 

направленных на реализацию меры 

обеспечения производства по делу об 



 

 

 

      

административном правонарушении в 

виде задержания транспортного средства, 

автором сформулированы предложения 

по законодательному закреплению за 

федеральными органами государственной 

власти полномочий по определению 

порядка отбора исполнителей услуг по 

перемещению и (или) хранению 

задержанных транспортных средств. Для 

обеспечения равных возможностей 

осуществления хозяйствующими 

субъектами деятельности на рынке услуг 

по перемещению и (или) хранению 

задержанных транспортных средств 

автором предложено в рамках 

вышеуказанного порядка определить 

требования к исполнителям этих услуг, а 

также критерии их конкурсного отбора. 

При этом в работе обосновывается 

необходимость обязательного 

применения территориального критерия 

отбора исполнителей данных услуг по 

перемещению и (или) хранению 

задержанных транспортных средств, 

учитывающего не только границы 

соответствующего муниципального 

образования, но и удаленность 

специализированных стоянок от 

социально значимых объектов.  

Статья: «Адвокатский опрос как 

инструмент доказывания» (Темир-

Булатова А.А.) ("Адвокатская практика", 

2021, N 5)  

В данной статье рассматриваются 

вопросы, связанные с активным участием 

адвоката в процессе доказывания путем 

опроса лиц с их согласия. Рассмотрены 

различные точки зрения о том, является ли 

адвокат субъектом формирования 

доказательств, изучены проблемы, 

препятствующие полноценной 

реализации адвокатом полномочия по 

опросу лиц, освещены мнения о 

реализации принципа состязательности 

уголовного процесса путем 

предоставления стороне защиты равных 

прав со стороной обвинения, а также 

предложены варианты 

совершенствования существующих в 

российском законодательстве правовых 

норм, касающихся реализации адвокатом 

полномочия по опросу лиц для более 

эффективной оценки доказательств, 

представленных стороной защиты.  

Статья: «О гарантиях 

профессиональных прав адвокатов-

защитников в уголовном 

судопроизводстве» (Стародумов С.В., 

Шмарева Т.А., Шмарев А.И.) 

("Адвокатская практика", 2021, N 5)  

Статья посвящена вопросам гарантий 

профессиональных прав адвокатов-

защитников в уголовном 

судопроизводстве. О многочисленных 

нарушениях в этой области сообщает 

Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации, которая и 

организовала в январе 2021 года 

конференцию "Знаковые нарушения 

профессиональных прав адвокатов как 

угроза принципу верховенства закона", в 

которой приняли участие как 

представители адвокатского сообщества, 

так и ученые - специалисты в области 

уголовного процесса, судебной 

медицины, психологии и т.д. Поводом для 

проведения конференции послужила 

ситуация, имевшая место в мае 2020 года 

в Кабардино-Балкарии, когда адвокатов 

не допустили к задержанному. Анализ 

научных публикаций, практический опыт 

показали, что каждый случай нарушения 



 

 

 

      

профессиональных прав адвокатов-

защитников не должен остаться без 

внимания руководства органов следствия, 

прокуратуры, судов. Необходимо 

усиление ответственности за такие 

нарушения и изменение закона.  

Статья: «Право защитника на свидание 

как обязательное условие для 

формирования эффективной позиции 

защиты в ходе предварительного 

расследования» (Хвенько Т.И.) 

("Актуальные проблемы российского 

права", 2021, N 10)  

Формирование и реализация успешной 

правовой позиции является одной из 

приоритетных задач деятельности 

адвоката в ходе предварительного 

расследования. В статье рассматривается 

вопрос о том, какие факторы 

благоприятно влияют на построение 

защитником успешной позиции по делу на 

стадии предварительного расследования. 

Аргументируется вывод о том, что 

предусмотренное законодателем право 

защитника и его доверителя на свидание 

является обязательным условием для 

построения адвокатом эффективной 

позиции защиты прав и законных 

интересов доверителя, в соответствии с 

которой определяется содержание его 

дальнейшей работы. В статье также 

исследуется проблема отсутствия 

надлежащих условий, предусмотренных 

законом, для организации проведения 

свидания адвоката со своим подзащитным 

в органах следствия и дознания, а также 

предлагаются практические 

рекомендации, способствующие 

укреплению гарантий независимости 

адвоката в ходе предварительного 

расследования.  

Статья: «Освобождение 

несовершеннолетнего от наказания 

(статья 92 УК РФ): вопросы практики 

и теории» (Трапаидзе К.З.) 

("Администратор суда", 2021, N 4)  

Работа содержит анализ двух видов 

освобождения от наказания 

несовершеннолетнего, предусмотренных 

нормами ст. 92 УК РФ. Изучив различные 

точки зрения специалистов по данной 

теме, а также сложившуюся судебную 

практику, в том числе разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам применения исследуемых 

уголовно-правовых норм, автор делает 

вывод о том, что они нуждаются в 

совершенствовании. Прежде всего, 

вопреки мнению ряда авторов, 

освобождение от наказания в порядке ч. 1 

ст. 92 УК РФ необходимо сохранить, 

однако не следует его применение 

связывать с принудительными мерами 

воспитательного воздействия. Последние 

предлагается назначать при 

освобождении несовершеннолетнего 

только от уголовной ответственности (как 

это предусмотрено в действующей 

редакции ст. 90 УК РФ). Что касается 

освобождения от наказания, 

предусмотренного ч. 2 ст. 92 УК РФ, то 

сформулировано предложение об 

исключении указания на помещение 

несовершеннолетнего в специальное 

учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа как на принудительную 

меру воспитательного воздействия. Кроме 

того, высказана идея об обновлении 

перечня преступлений, предусмотренных 

ч. 5 ст. 92 УК РФ, и запрете освобождения 

от лишения свободы 

несовершеннолетних, совершивших 

особо тяжкие преступления против 



 

 

 

      

жизни, общественной безопасности, 

здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших 

возраста 14 лет.  

Статья: «Участие адвоката в 

доказывании как способ 

осуществления его процессуальных 

полномочий» (Хвенько Т.И.) 

("Адвокатская практика", 2021, N 5)  

В статье рассматривается вопрос о роли 

адвоката в процессе доказывания в ходе 

предварительного расследования, 

анализируется объем предоставленных 

законодателем адвокату полномочий для 

реализации возложенного на него права 

по осуществлению сбора доказательств на 

досудебной стадии уголовного 

судопроизводства.  

Статья: «Преступления, связанные с 

обращением криптовалют: 

особенности квалификации» (Русскевич 

Е.А., Малыгин И.И.) ("Право. Журнал 

Высшей школы экономики", 2021, N 3)  

Процесс проникновения цифровых 

финансовых активов в повседневную 

жизнь граждан и деятельность 

хозяйствующих субъектов, а равно 

неуклонный рост преступлений, 

совершаемых с использованием, в 

отношении и по поводу криптовалют, 

актуализируют необходимость научного 

осмысления особенностей их 

квалификации. Цель исследования 

состоит в разработке теоретических 

рекомендаций к преодолению проблем, 

возникающих в связи с квалификацией 

такого рода преступлений. Реализация 

указанной цели достигалась путем 

изучения позиций по проблеме в 

отечественной доктрине уголовного 

права, оценки состояния отечественного 

уголовного законодательства, выявления 

проблем в судебно-следственной 

практике. Исследование основано на 

применении общенаучных и специальных 

методов (анализ, синтез, индукция, 

формально-юридический, абстрактно-

логический и др.). Авторы формулируют 

выводы: во-первых, в современных 

условиях выделяются следующие 

основные группы преступлений, 

сопряженных с использованием в той или 

иной форме цифровых финансовых 

активов (криптовалют): преступления, в 

которых криптовалюта выступает 

средством их совершения; преступления, 

в которых криптовалюта выступает 

предметом посягательства; преступления, 

совершаемые в целях генерации 

(майнинга) криптовалюты. Во-вторых, 

использование лицом криптовалюты не 

может априорно свидетельствовать, что 

имела место легализация. Простое 

распоряжение виртуальной валютой (в 

целях оплаты товаров или услуг) без 

намерения придания правомерного вида 

преступным доходам не содержит 

признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 174.1 Уголовного 

кодекса. В-третьих, как незаконное 

предпринимательство (ст. 171) следует 

квалифицировать осуществление лицом 

деятельности, связанной с обменом 

криптовалюты на фиатные денежные 

средства и наоборот, направленной на 

получение прибыли за счет взимания 

комиссии по каждой операции. Поскольку 

лицензирование таких услуг невозможно 

по действующему законодательству, лицо 

несет ответственность за незаконное 

предпринимательство, если оно 



 

 

 

      

осуществляло указанную деятельность 

без регистрации. В-четвертых, при 

квалификации посягательств на 

криптовалюту правоприменительные 

органы в качестве системной проблемы 

отмечают отсутствие на территории 

России органа, уполномоченного дать 

оценку ее стоимости на конкретную дату.  

Статья: «Специальные знания как 

средство формирования адвокатом 

правовой позиции защиты» (Климович 

Л.П., Логинова Н.Г., Кривоколеско И.И.) 

("Адвокатская практика", 2021, N 6)  

Основное внимание в статье уделено 

актуализации вопроса о расширении 

практики применения защитником 

различных форм применения 

специальных знаний при формировании 

правовой позиции по делу. Авторы на 

основе изучения судебных решений, 

обобщения опыта адвокатской практики, а 

также путем научно-теоретического 

исследования проблемы, опираясь на 

содержание норм уголовно-

процессуального законодательства, 

раскрывают содержание специальных 

знаний в деятельности защитника и 

формы их применения, дают 

систематизированный анализ различных 

ситуаций, требующих обращения к 

специалисту. Также авторами 

рассмотрены особенности применения 

специальных знаний защитником на 

различных стадиях уголовного 

судопроизводства. Предложенные 

рекомендации имеют прежде всего 

практический интерес для адвокатов. 

Изложенный материал, имеющий 

определенную структуризацию, может 

быть использован при проведении 

научных исследований по данной 

проблеме. 

 



 

 

 

      

1) «Верховный суд разъяснил важные 

правила самообороны»  

Текст: Владислав Куликов  

Верховный суд России запретил стрелять 

в убегающих людей. Зато, когда жизнь 

человека под угрозой, тот вправе 

защищаться всеми способами. Когда 

пролилась кровь, суды обязаны каждый 

раз досконально вникать в ситуацию: 

насколько велика была опасность, не 

перешел ли обороняющийся грань, 

вправду ли он оборонялся.  

Ориентироваться нижестоящие 

инстанции должны на правовые позиции 

Верховного суда России, который недавно 

разъяснил при рассмотрении конкретных 

дел важные нюансы самообороны. 

Например, женщина может ударить 

ножом, защищаясь от кулаков мужа. Зато 

мужчина с ружьем не должен стрелять 

после того, как незваные и злые гости 

начали разбегаться от страха.  

Подборку свежих решений по 

волнующему всех вопросу сделал портал 

Право.Ру. В одном из дел житель Якутии 

расстрелял несколько человек, 

прибывших явно с недобрыми 

намерениями к его дому. Двое из них 

погибли, еще двое были тяжело ранены.  

Горячая компания приехала не на чай. У 

них были какие-то претензии к зятю 

хозяина дома. После того как мужчина 

заступился за родственника, претензии 

возникли и к нему. Возбужденные 

недобры молодцы приехали к дому 

человека, чтобы разобраться с ним и его 

семьей.  

Что значит в данном случае "разобраться", 

объяснять не надо. У нас и так сегодня 

развелось слишком много любителей 

собраться толпой и наброситься на 

человека. Появится повод на улице - косой 

взгляд или вежливая просьба не 

материться - накинутся на улице. Если 

ссора возникнет по телефону или не 

получится по каким-то причинам 

устроить "воспитательный сеанс" на 

улице, приедут домой и устроят погром.  

Такие культурные традиции, резко 

ворвавшиеся в нашу жизнь, надо 

пресекать. Не удивительно, что хозяин 

встретил гостей на пороге дома с ружьем. 

Тем более что в доме у него за спиной 

находились испуганные внуки.  

Нельзя стрелять в спину убегающего 

человека. Зато если опасность реальна, 

человек вправе защищать жизнь всеми 

способами  

Дальше события развивались так. Увидев, 

что недруги приехали, хозяин подошел к 

воротам и на расстоянии 5-6 метров от них 

произвел один выстрел в воздух. Трое 

гостей продолжили идти вперед, 

четвертый дрогнул и побежал назад. 

Мужчина направил оружие в сторону 

визитеров, по-прежнему идущих к нему, и 

выстрелил в них через закрытые ворота из 

профилированного листа. Пуля попала в 

одного из гостей. Тот упал. Хозяин дома 

вышел из калитки и выстрелил в ноги 

другого гостя. Затем попал в живот 

третьему визитеру, стоявшему рядом. 

Четвертым выстрелом мужчина тяжело 

ранил последнего гостя, того самого, что 

убегал. Итог встречи: двое в морге, двое в 

больнице, один под судом.  



 

 

 

      

Нижестоящие суды признали это 

самообороной, однако сочли, что 

мужчина превысил ее допустимые 

пределы. В итоге человек был осужден на 

3 года 7 месяцев ограничения свободы. То 

есть не был даже отправлен за решетку. 

Это можно считать гуманным 

приговором. Хотя, конечно, и тут могут 

вспыхнуть споры. Одни считают, что в 

таких случаях вообще нельзя наказывать 

человека. Другие уверены, что наказывать 

надо строже, ведь гости еще не вошли в 

дом, да и оружия у них с собой не было.  

В свою очередь Верховный суд России 

решил, что суды не учли всех 

обстоятельств. А именно: прицельный 

выстрел в убегавшего человека, а также 

то, что у потерпевших не было с собой 

оружия, и они, выйдя из машины, не 

высказывали никаких угроз. На сухом 

юридическом языке это звучит так: с их 

стороны отсутствовали высказывания "о 

намерении немедленно причинить 

гражданину или другим лицам смерть или 

вред здоровью, опасный для жизни". 

Поэтому решения нижестоящих судов 

отменены и направлены на новое 

рассмотрение. И вовсе не для смягчения 

приговора.  

Зато Верховный суд России полностью 

оправдал женщину, которую избивал 

муж.  

В ходе ссоры она ударила супруга ножом 

в грудь. Не убила, но тяжело ранила. До 

того три инстанции признали ее 

виновной.  

Как рассказывает защита, муж Р., 

"находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, на глазах у ее малолетней 

дочери, используя надуманный повод, 

набросился на нее, применил физическую 

силу, стал душить, и в этот момент она 

случайно нанесла Р. ножевое ранение".  

Адвокаты особо отмечают, что в момент 

нападения в руках женщины уже 

находился нож, которым она резала хлеб. 

"В момент, когда Татьяна В. на столе 

резала ножом хлеб, Р. развернул ее к себе 

лицом, запястьем левой руки придавил 

шею, а правой рукой нанес два удара в 

область плеч, причинив физическую 

боль", - пересказывает Верховный суд 

обстоятельства дела.  

В ответ женщина ударила мужа ножом в 

грудь. Он выжил. Все это факты, 

подтвержденные судом, которые не 

оспаривает потерпевшая сторона. То есть 

подсудимая не схватилась за оружие и уж 

точно не нападала с ножом на супруга.  

Но когда на твоей шее сжимаются руки, не 

всегда найдешь силы отложить в сторону 

опасные предметы и попытаться как-то 

решить дело миром. Надо ли судить за то, 

что не получилось спасти себя, не пролив 

крови нападавшего?  

"В. нанесла ножевое ранение Р. в момент 

нападения на нее потерпевшего, пытаясь 

защититься от его неправомерных 

действий, в том числе связанных с 

надавливанием на горло. При этом 

признаны достоверными показания В. о 

том, что в результате сдавливания горла 

она стала задыхаться и поняла, что не 

может вырваться, в связи с чем и ударила 

потерпевшего ножом, когда пыталась 

оттолкнуть, - обратил внимание 

Верховный суд страны. - Между тем 

действия потерпевшего, связанные с 

надавливанием на горло, от которых 

потерпевшая стала задыхаться, 



 

 

 

      

свидетельствуют о реальной угрозе ее 

жизни. В. нанесла Р. единственный удар 

ножом именно в момент реальной 

опасности для ее жизни с целью своего 

спасения".  

Верховный суд требует внимательно 

изучать личность оборонявшегося и 

соотношение сил  

Еще несколько лет назад пленум 

Верховного суда России принял 

специальное постановление, 

разъясняющее правила самообороны. 

Главное правило: свою жизнь можно 

защищать всеми способами. Право на 

защиту дает не только нападение, но даже 

угроза насилия, опасного для жизни.  

Допустим, нападающий размахивает 

пистолетом и кричит, что сейчас 

пристрелит. Если ситуация нешуточная, 

суд поддержит того, кто рискнул 

защищаться. Иногда угроза возникает 

настолько неожиданно, что человек не 

успевает оценить опасность. В таком 

случае даже жесткая самооборона будет 

оправданна.  

Как пояснил пленум, судам следует 

принять во внимание время, место, 

обстановку и способ посягательства. 

Состояние страха, испуга, замешательства 

в момент нападения тоже могут стать 

оправданием для того, кто защищался. 

Фактически документ дал гражданам 

карт-бланш на защиту своей жизни. 

Теперь, рассматривая конкретные дела, 

Верховный суд подтверждает именно 

такие правовые позиции. В данном случае 

обвиняемая была полностью оправдана. 

За ней признано право на реабилитацию.  

Эксперты портала "Право.ру" выделили 

несколько ключевых моментов в 

правовых подходах Верховного суда 

России. Первое: начало насильственных 

действий намного более значимо, чем 

угроза насилием. То есть иногда одних 

угроз недостаточно, чтобы применить 

силу в ответ. Второе: суд обращает 

пристальное внимание на личность 

обороняющегося, соотношение сил и 

вооружение каждой из сторон.  

«Российская газета» №272(8623) от 

01.12.2021, стр.1,5  

2) «Суд обязал штрафовать граждан, не 

начавших строительство на своем 

участке »  

Текст: Владислав Куликов  

Второй кассационный суд общей 

юрисдикции в ходе рассмотрения 

конкретного дела подтвердил: хозяина, не 

начавшего вовремя строить дом на своем 

участке, необходимо привлекать к 

ответственности. Если земля 

предназначена для индивидуального 

жилищного строительства, дать ей 

зарастать бурьяном вместо возведения 

стен - нарушение закона. За это владельцу 

грозит солидный штраф.  

Не все хозяева знают, но и чиновники 

местных администраций, и Росреестр 

регулярно проверяют, как используется 

земля, нет ли нарушений.  

В данном случае пустырь вместо дворца 

обнаружили чиновники администрации 

Угличского муниципального района. 

Владелец пустыря - некий К. - за много лет 

так и не засучил рукава. Согласно актам, 

составленным местными 



 

 

 

      

столоначальниками, "принадлежащий К. 

земельный участок по целевому 

назначению не используется более трех 

лет (строительство на нем не ведется, 

земля не возделывается, на участке растет 

сорная растительность)".  

Согласно КоАП гражданину грозил 

штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. 

Или штраф в размере от 1 до 1,5 

процентов кадастровой стоимости 

участка, но не менее 20 тысяч рублей. 

Более того, эксперты особо обращают 

внимание, что Гражданский кодекс 

позволяет также изъять землю, если 

человек так и не начал стройку. 

Материалы были переданы в Росреестр. 

Однако сотрудники ведомства по каким-

то причинам не проявили рвения. Дела 

заведено не было. Видимо, участок 

заброшен настолько давно, что, как 

показалось сотрудникам ведомства, 

наказывать уже поздно, надо махнуть 

рукой. Мол, пусть и дальше царствует 

бурьян.  

Второй кассационный суд с этим не 

согласился. "Суды установили, что в 

нарушение ст. 28.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях должностным лицом 

материал органа муниципального 

контроля в отношении К. надлежащим 

образом не рассмотрен. Кроме того, не 

истек срок давности привлечения К. к 

административной ответственности", - 

сообщили в кассационном суде.  

Материалы направлены должностному 

лицу на новое рассмотрение. Гражданину 

К. все-таки придется держать ответ за 

свой чертополох. По сути высокая 

инстанция запретила чиновникам 

закрывать глаза на запущенные участки, и 

в этом важность данного решения. Тем 

более, что Росреестр начал активно 

применять беспилотные летательные 

аппараты для контроля за использованием 

земли.  

Так что информации о запущенных 

участках становится все больше. "У 

человека есть три года для начала 

строительства. Указанный срок начинает 

исчисляться с момента возникновения 

права собственности, - поясняет почетный 

адвокат России Никита Филиппов. - Но в 

случае возникновения спора можно 

доказать обстоятельства, объективно 

препятствующие или исключающие 

возможность использования земельного 

участка".  

У землевладельца есть три года, чтобы 

начать строительство дома на участке. 

Иначе - крупный штраф  

Тогда решение о наказании может быть 

отменено. Например, по его словам, в 

одном деле суд отменил решение о 

привлечении гражданина к 

ответственности за неиспользование 

земельного участка: мужчина доказал, что 

строительству объективно 

препятствовало обращение взыскания на 

заложенное имущество.  

Зато пустые карманы не освобождают от 

обязанности строить дом. Хотя 

пожаловаться судьям на безденежье все-

таки можно. Аргументированно и по 

возможности без слез.  

"Отсутствие денег на строительство дома 

не является основанием для 

освобождения от административной 

ответственности, что подтверждается 

практикой судов, - рассказывает Никита 



 

 

 

      

Филиппов. - Однако сложное финансовое 

положение может быть учтено в качестве 

обстоятельства, смягчающего 

административную ответственность".  

Так, в одном из дел, про которое 

рассказывает адвокат, Воронежский 

областной суд учел, что доход гражданки, 

привлекавшейся к административной 

ответственности, за период 2014-2015 

годы не превышает прожиточного 

минимума. При этом ее супруг в момент 

разбирательства не работал, а сын учился 

на дневном отделении. Финансовые 

проблемы налицо. В связи с этим суд 

снизил размер штрафа до 10 тысяч 

рублей.  

"Если у человека нет денег на 

строительство дома, необходимо в 

первую очередь установить границы на 

местности, например, обнести 

приобретенный земельный участок 

забором, если он отсутствует, и 

периодически очищать землю от 

заросшей травы и кустарников для того, 

чтобы у инспекторов не было подозрений 

в неиспользовании земельного участка по 

назначению", - советует адвокат.  

Также, по его словам, при привлечении к 

административной ответственности 

необходимо учитывать время, 

необходимое для освоения земельного 

участка и обстоятельства, исключающие 

возможность его использования.  

В качестве примера обстоятельств, 

исключающих возможность 

использования земельного участка, 

можно указать на отсутствие 

электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения.  

Между тем, Росреестр начал активно 

использовать беспилотные летательные 

аппараты для надзора за использованием 

земли по назначению. Как сообщил в свое 

время заместитель руководителя 

Росреестра Максим Смирнов, если с 

помощью традиционных методов 

инспектор за неделю обследует только 1,6 

га земель, то при помощи беспилотных 

технологий - 25 га с учетом всех 

технологических процессов. По его 

словам, ведомство перешло к 

применению беспилотников в 

промышленном масштабе. "С их 

помощью мы не только выявляем самые 

распространенные нарушения земельного 

законодательства (самозахваты и 

нецелевое использование земель), но 

также проводим мониторинг земель и 

исправляем реестровые ошибки. Это 

способствует обеспечению защиты прав 

собственности и вовлечению в 

экономический оборот неэффективно 

используемых земель", - заявил он. 

Потому количество протоколов на 

землевладельцев и возросло.  

«Российская газета» №277(8628) от 

07.12.2021, стр.1,7  

3) «Кассационный суд на конкретных 

делах разъяснил пределы 

самообороны»  

Текст: Владислав Куликов  

Восьмой кассационный суд общей 

юрисдикции отказался считать 

самообороной удар ножом безоружного - 

пусть даже и агрессивного - человека. 

Такие правовые позиции выражены в 

нескольких свежих решениях третьей 

инстанции.  



 

 

 

      

"РГ" изучила актуальную судебную 

практику судов кассационной инстанции, 

в которой так или иначе давались 

пояснения, что считать самообороной. 

Принципиальные позиции: нельзя бить 

ножом безоружного, тем более 

убегающего человека.  

Например, житель Новокузнецка некий Л. 

ударил ножом сидевшего в кресле 

родственника. Пострадавший, к счастью, 

выжил. Суд осудил применившего нож за 

покушение на убийство и отправил в 

колонию.  

В кассационной жалобе осужденный 

попытался доказать, что якобы произошла 

страшная ошибка: он только оборонялся. 

Между ним и родственником давно 

летали недобрые искры. И, мол, в тот день 

вспыхнула такая ссора, что если бы не 

спасительный удар ножом, кто знает, 

какая беда случилась бы. Кассационный 

суд тактично намекнул гражданину, что 

беда случилась и так. Кровь пролита.  

В другом деле житель Красноярска Щ. 

поссорился с гостем, а когда тот выбежал 

из квартиры, догнал и ударил ножом. 

Убил. Суд отправил Щ. на 9 лет в 

колонию. В ходе разбирательства также 

возник вопрос о самообороне. 

Кассационный суд доводы осужденного 

отклонил.  

"Из материалов дела следует, что удары 

ножом осужденный нанес потерпевшему, 

когда тот не представлял опасности ни для 

осужденного, ни для третьих лиц, - 

сказано в определении Восьмого 

кассационного суда общей юрисдикции. - 

Исследованные доказательства 

объективно свидетельствуют о том, что 

осужденный, вооружившись ножом, 

побежал за убегавшим из квартиры 

потерпевшим и, настигнув его, причинил 

смертельные телесные повреждения. 

Таким образом, версия осужденного о 

совершении преступления в условиях 

обороны от действий потерпевшего, а 

равно при превышении ее пределов, 

удовлетворению не подлежит, поскольку 

не соответствует действительности".  

Кассационные суды не считают 

самообороной применение ножа в драке 

один на один, тем более - если это 

случилось в пьяной драке  

Безусловно, приведенные дела могут 

показаться слишком очевидными. Но они 

показывают, насколько часто судам 

приходится отделять самооборону от 

обычного насилия.  

Есть и не такие однозначные случаи. 

Например, житель Абакана Д. ранил 

ножом человека, ударившего его по лицу. 

Суд отправил Д. на два года в колонию 

общего режима.  

Да, была драка, да, в каком-то смысле 

потерпевший сам спровоцировал 

подсудимого. Однако бить ножом 

безоружного, когда твоей жизни ничего не 

угрожает, нельзя. Таких правовых 

позиций придерживаются суды. Как 

отмечено в определении Восьмого 

кассационного суда, нижестоящей 

инстанцией "дана надлежащая оценка 

действиям потерпевшего, который нанес 

осужденному не менее одного удара 

кулаком по лицу, указанные действия 

обоснованно расценены как 

противоправное поведение, явившееся 

поводом для преступления".  



 

 

 

      

В другом деле кассационный суд также 

разбирался с дракой, где один бил 

кулаками, а другой в ответ - ножом. Того, 

кто схватился за нож, осудили. Кассация 

признала приговор правильным. "В руках 

у потерпевшего ничего не было, что 

свидетельствует о том, что у осужденного 

не было оснований опасаться за свою 

жизнь и здоровье перед потерпевшим",- 

сказано в определении.  

Напомним, еще несколько лет назад 

пленум Верховного суда России принял 

специальное постановление, 

разъясняющее правила самообороны. 

Главное: свою жизнь можно защищать 

всеми способами. Право на защиту дает не 

только нападение, но даже угроза 

насилия, опасного для жизни.  

Однако - и это тоже подчеркивает 

Верховный суд - суды каждый раз должны 

внимательно изучать все обстоятельства.  

Анализ практики Верховного суда России 

и кассационных инстанций позволяет 

сделать некоторые выводы о том, что 

считать опасностью, дающей человеку 

карт-бланш на защиту своей жизни. 

Реальной может считаться угроза, когда 

на человека набросились несколько 

человек. Такое дело было несколько лет 

назад в практике ВС России. Но драка 

один на один - как следует из последних 

решений кассационных судов - такой 

угрозой не считается. Особенно если это 

были пьяные драки.  

Несколько подобных дел недавно 

рассмотрел Девятый кассационный суд 

общей юрисдикции. В одном случае 

житель Дальнегорска Приморского края 

убил брата: в ходе застолья между родней 

пробежала черная кошка. Один брат взял 

в руки табурет, а другой - нож. Тот, что с 

ножом, победил в драке. Суд приговорил 

его к шести годам лишения свободы. В 

жалобе осужденный уверял, что только 

оборонялся, когда брат набросился на 

него с табуретом. Однако Девятый 

кассационный суд оставил приговор в 

силе.  

В другом деле подрались два 

собутыльника на Камчатке. Будущий 

потерпевший оскорбил будущего 

подсудимого, уронил того на пол и нанес 

не менее 5 ударов руками, наставил на 

него пистолет. В ответ подсудимый нанес 

товарищу не менее 8 ударов ножом. 

Собутыльник выжил. Однако того, кто 

бил ножом, отправили в колонию на 7 лет 

6 месяцев. Девятый кассационный суд 

подчеркнул: причина драки в алкоголе. И 

не стал применять нормы о самообороне.  

Зато Верховный суд России не так давно 

полностью оправдал женщину, на 

которую набросился с кулаками пьяный 

муж. "В момент, когда Татьяна В. на столе 

резала ножом хлеб, Р. развернул ее к себе 

лицом, запястьем левой руки придавил 

шею, а правой рукой нанес два удара в 

область плеч, причинив физическую 

боль", - пересказывает Верховный суд 

обстоятельства дела. В ответ она ударила 

мужа ножом. Один раз. Высокая 

инстанция обратила внимание, что 

мужчине не просто напал на женщину, но 

начал душить. Так что у нее были все 

основания испугаться за свою жизнь.  

«Российская газета» №278(8629) от 
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4) «Верховный суд объяснил, как 

доказывать работу без трудового 

договора»  



 

 

 

      

Текст: Владислав Куликов  

Пленум Верховного суда России 

подготовил проект постановления, 

детально прописывающий, как 

наказывать работодателей за нарушение 

прав сотрудников. Например: задержку 

зарплаты.  

В документе особо разъясняется, как 

доказать, что человек работал на 

предприятии, если с ним официально не 

заключили договор. Так бывает, что 

работодатель предпочитает использовать 

работника втемную, чтобы не платить 

"лишних" налогов. Да и в целом чтобы не 

давать человеку каких-то социальных 

гарантий.  

Однако Верховный суд России напомнил: 

официально трудоустроить сотрудника - 

это не прихоть, а официальная 

обязанность работодателя.  

"Верховный суд РФ дополнительно 

обращает внимание судов на то, что 

трудовой договор между работником и 

работодателем считается заключенным с 

момента, когда работник приступил к 

работе по поручению работодателя или 

его уполномоченного представителя. И 

именно с этого момента у работодателя 

есть три дня для оформления трудового 

договора", - пояснил почетный адвокат 

России Никита Филиппов.  

В проекте приводится примерный 

перечень доказательств, которые могут 

подтверждать, что человек действительно 

работал на начальника. "Это могут быть 

объяснения лица, в отношении которого 

ведется производство по делу, показания 

лица, фактически допущенного к работе, 

и свидетелей", - поясняет Никита 

Филиппов.  

Также может приниматься в качестве 

доказательства, например, пропуск, 

оформленный гражданину. Примут суды 

и письменные подтверждения, скажем: 

журнал регистрации прихода-ухода 

работников на работу, графики работы 

(сменности), журнал вводного 

инструктажа об ознакомлении работника 

с техникой безопасности, ведомости 

выдачи денежных средств и т.п. Можно 

принести в суд, допустим, накладные, 

путевые листы, счета-фактуры, акты, 

которые заполнял или подписывал 

человек, якобы "никогда не работавший 

на предприятии".  

Как только человек приступил к работе, 

работодатель обязан в течение трех дней 

оформить договор  

"Должна приниматься судами в качестве 

доказательств также переписка сторон, в 

том числе по электронной почте, 

материалы фото- и киносъемки, звуко- и 

видеозаписи", - говорит адвокат.  

"Кроме того, Верховный суд РФ указал, 

что административная ответственность по 

указанной части статьи наступает и тогда, 

когда заработная плата не выплачивается 

работнику, с которым трудовой договор 

не заключался или заключен 

ненадлежащим образом", - говорит 

адвокат. Иными словами, нельзя 

задерживать зарплату даже тому, кого 

официально не оформили. Если такое 

случится, начальника накажут и за 

задержки выплат, и за неоформление 

человека.  



 

 

 

      

"Государство особо защищает право 

граждан на своевременную оплату труда. 

В случае задержек выплаты заработной 

платы, пенсий, иных установленных 

законом выплат, а также при частичной их 

выплате граждане могут обратиться за 

помощью в органы прокуратуры, 

профсоюзные органы, Государственную 

инспекцию труда или в суд", - подчеркнул 

председатель правления Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев.  

Трудовая инспекция обязана сохранять 

конфиденциальность сведений о 

заявителе, если он попросит об этом в 

своем заявлении.  

«Российская газета» №281(8632) от 

10.12.2021, стр.9  

5) «МВД разработало порядок 

уведомления граждан о вскрытии 

квартиры или машины»  

Текст: Владислав Куликов, Михаил 

Фалалеев  

МВД разработало порядок уведомления 

граждан о вскрытии их квартир или 

автомобилей. Это два разных приказа, 

идентичных по содержанию. Речь идет о  

вскрытии жилого помещения или 

машины, которое происходило в 

отсутствие собственников помещений и 

машин. Происходит такое нечасто, но, 

разумеется, весьма болезненно для 

владельцев движимого и недвижимого 

имущества. Проекты приказов МВД 

размещены на портале проектов 

нормативных актов regulation.gov.ru для 

проведения антикоррупционной 

экспертизы.  

Полиция может вскрыть квартиру только 

в определенных случаях. Если знает о 

нахождении в ней преступников, 

нарколаборатории или наркопритона. 

Напомним, Госдума приняла в третьем 

окончательном чтении поправки в закон о 

полиции. В нем появилась новая статья 

15.1 о вскрытии транспортных средств. 

Раньше такой статьи не было. В случае 

чего, полицейские вскрывали автомобили 

на свой страх и риск. Хотя и ссылались на 

статью 15 этого закона, которая 

предусматривает вскрытие помещений и 

проникновение в них. В конце концов, у 

автомобиля тоже есть помещение - его 

кабина, например.  

Право вскрывать автомобили 

предусмотрено только в определенных 

случаях, например, когда надо задержать 

преступников либо нетрезвого 

гражданина, управляющего автомобилем. 

А также в случае, если пострадавшие или 

свидетели показали, что в автомобиле 

находятся подозреваемые в совершении 

правонарушения или преступления. 

Понятно, что в этих случаях люди 

находятся в автомобиле. Но есть 

ситуации, когда автомобиль необходимо 

вскрыть, когда в нем никого нет. 

Например, при получении информации, 

что в автомобиле находятся наркотики 

или оружие, другой опасный груз. Или, 

например, взрывчатка.  

В этих ситуациях автомобиль может быть 

вскрыт при отсутствии автовладельца. Но 

проект закона устанавливает 

необходимость уведомить собственника 

машины о ее вскрытии не позднее 24 

часов. Поэтому и появился приказ, 

который прописывает, каким образом 

собственника надо уведомлять.  



 

 

 

      

В нем предусматривается, что уведомлять 

собственника необходимо в возможно 

короткий срок, но не позднее 24 часов с 

момента вскрытия.  

Уведомление готовится на бланке органа 

внутренних дел за подписью начальника 

подразделения МВД в двух экземплярах. 

Первый экземпляр для собственника или 

проживающих с ним граждан, второй 

экземпляр для приобщения в дело.  

Вскрытие жилья или машины без 

владельца - нечастая, но болезненная для 

граждан процедура. Сообщить им надо в 

течение 24 часов  

В нем указывается фамилия, имя, 

отчество собственника автомобиля, его 

адрес проживания, сведения о вскрытом 

автомобиле, включая марку, модель и 

номер регистрационного знака. А также 

сведения о дате, времени, месте и 

основаниях вскрытия и сведения об 

обстоятельствах вскрытия.  

Для направления уведомления полиция 

принимает необходимые меры, чтобы 

установить адрес собственника, его 

электронной почты, номера телефона. 

Правовые основы эксплуатации 

транспорта эксперты "РГ" разбирают в 

рубрике "Юрконсультация"  

Уведомления о вскрытии автомобиля 

будут направляться по почте заказным 

письмом, факсом или электронной 

почтой. Впрочем, оно может быть 

направлено телефонограммой с 

последующим вручением в бумажном 

виде или просто вручено лично. Главное, 

чтобы была возможность установить факт 

направления уведомления. Правда, есть 

подозрение, что отправленное по почте, 

оно в течение 24 часов не будет 

доставлено собственнику. Но ведь и в 

приказе делается акцент не на 

необходимости уведомить собственника в 

этот срок, а о необходимости направить 

уведомление. А это разные вещи.  

Напомним, что согласно поправкам в 

закон о полиции сотрудники в отсутствие 

собственника или иного законного 

владельца вскрытого автомобиля должны 

обеспечить недопущение доступа 

посторонних лиц в транспортное 

средство. При этом сроки, в течение 

которых они должны обеспечить такую 

охрану, не оговариваются. Так что в их 

интересах, чтобы уведомление как можно 

быстрее дошло до собственника.  

Приказ МВД также допускает ситуацию, 

когда собственник откажется получать  

уведомление из рук в руки. Тогда на 

втором бланке делается соответствующая 

запись, а уведомление направляется уже 

по почте.  

Примерно так же должны действовать 

полицейские при проникновении в 

частное жилье в отсутствие хозяев.  

Такое проникновение, в том числе и со 

взломом, может произойти, если 

полицейские знают о нахождении в 

помещении преступников, 

нарколаборатории или наркопритона, 

незаконного оружия, если в этот момент 

здесь совершается преступление или 

кому-то стало плохо и срочно требуется 

помощь.  

Закон "О полиции" описывает такие 

ситуации. А проект министерского 

приказа предполагает, что полицейский 



 

 

 

      

обязан сообщить собственнику жилья об 

этом в течение 24 часов. Это может быть 

сделано любым возможным способом - 

точно так же, как и в случае 

проникновения в автомобиль. И неважно, 

физическое это лицо или юридическое.  

Сотруднику полиции придется 

предложить владельцу подписать 

протокол, что он сообщил о 

проникновении в жилье.  

Если владелец откажется, то полицейский 

на втором экземпляре протокола делает 

запись об отказе.  

«Российская газета» №284(8635) от 

15.12.2021, стр.1,5  

6) «Злостным нарушителям ПДД 

грозит до двух лет лишения свободы»  

Текст: Татьяна Замахина  

Госдума единогласно приняла в первом 

чтении поправки в Уголовный кодекс, 

усиливающие ответственность за 

нарушение правил дорожного движения 

автохамами. Выезд на "встречку" и 

значительное превышение скорости 

может быть чревато для нарушителей-

рецидивистов лишением свободы на срок 

до двух лет. А в перспективе в Госдуме 

обсудят введение конфискации 

автомобилей лихачей.  

Согласно поддержанным в первом чтении 

поправкам, уголовная ответственность 

будет наступать:  

- за превышение скорости на величину 

более 60 км/ч;  

- выезд на полосу встречного движения 

или на трамвайные пути встречного 

маршрута. Исключение будет сделано для 

случаев объезда препятствий.  

При этом наказание может быть 

назначено, если водитель ранее дважды 

подвергался административному 

взысканию за аналогичные 

правонарушения и был лишен прав.  

Как могут наказать:  

- штраф от 200 до 300 тысяч рублей или в 

размере доходов осужденного за период 

от года до двух;  

- обязательные работы на срок до 480 

часов;  

- принудительные работы на срок до двух 

лет;  

- лишение свободы на срок до двух лет.  

Одновременно судья может лишить 

виновника права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет.  

При этом данные нормы не будут 

распространяться на нарушения, 

выявленные дорожными камерами.  

Авторами законопроекта выступили 

депутаты от ЕР, ЛДПР, СРЗП, и "Новых 

людей". В пояснительной записке 

инициаторы сослались на статистику, 

согласно которой более 40% водителей не 

останавливают штрафы за превышение 

скорости, и они вновь нарушают Правила 

дорожного движения. При этом идут на 

грубые нарушения, повторно выезжая на 



 

 

 

      

полосу для встречного движения, почти 

10% оштрафованных за это водителей.  

Кабмин одобряет поправки при условии 

отсутствия возражений у администрации 

президента и Верховного суда.  

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 

заявил о необходимости принять проект 

до конца года. "Это значит - спасенные 

жизни людей, - подчеркнул 

парламентарий, - значит, будет больше 

порядка на дорогах. Представьте себе, 

какая проблема будет решена".  

Второе и третье чтения планируются на 22 

декабря.  

Криминализация таких нарушений 

позволит остановить лихачей, однако 

парламентарии намерены и дальше 

разрабатывать законопроекты, 

направленные на обеспечение 

безопасности на дорогах. "Мы в начале 

пути, это лишь первый шаг", - отметил 

один из авторов законопроекта, 

руководитель фракции "Единая Россия" 

Владимир Васильев.  

В начале следующего года в Госдуме 

обсудят введение конфискации 

автомобилей лихачей.  

Поправки, предполагающие такие меры 

борьбы с ними, могут быть внесены в 

Госдуму в феврале 2022 года, заявил 

Вячеслав Володин. Он предложил создать 

рабочую группу по работе над 

изменениями КоАП.  

"Мы с вами проработаем вопросы и 

штрафстоянок, и, если такое решение 

будет принято, конфискации 

автомобилей, на которых совершаются 

противоправные действия", - отметил 

спикер.  

"Мы с вами должны сделать все, чтобы 

защитить здоровье граждан, защитить 

жизнь людей", - подчеркнул он.  

«Российская газета» №290(8641) от 

22.12.2021, полоса 5  

7) «Суд указал, за какие номера 

водитель может лишиться прав»  

Текст: Владимир Баршев  

Суд разъяснил, за какие номера водитель 

может лишиться прав. Номера, имеется в 

виду не на дороге, а на автомобиле - 

регистрационные знаки. Чем отличается 

нечитаемый номер от видоизмененного, и 

нужна ли автотехническая судебная 

экспертиза, чтобы это установить, а также 

понятые для оформления нарушения?  

Итак, некто Гнусарев был остановлен 

инспектором и привлечен к 

ответственности за управление 

автомобилем с видоизмененными 

регистрационными знаками. Эта статья 

предполагает не только штраф 5 тысяч, но 

и лишение прав на срок от одного до трех 

месяцев. Поэтому дело рассматривает суд. 

Водитель в суде вину свою не признал. По 

его мнению, его знаки даже нечитаемыми 

назвать нельзя, поскольку он получает 

штрафы с камер. Машине 12 лет, и буквы 

на знаках могли стереться естественным 

путем. Кроме того, он просил инспектора 

пригласить понятых, чтобы они 

проверили, читаются ли номера с 

расстояния 20 метров, или нет, но 

инспектор этого не сделал.  



 

 

 

      

Однако мировой судья пришел к выводу, 

что номера все-таки были видоизменены. 

И на переднем, и на заднем номере стерты 

две буквы. Причем стерты они 

механически, поскольку остальные буквы 

и цифры потертостей не имеют. Судя по 

фотоматериалам, номера не читаются 

даже менее чем с 20 метров.  

Что же касается привлечения понятых, то 

они требуются для проведения 

определенных процессуальных действий, 

которые в данном случае не проводились. 

А для видеофиксации и составления 

протокола они не требуются.  

Кроме того, смягчающих обстоятельств 

мировой суд не нашел, а отягчающие 

были налицо. Гнусарев привлекался к 

ответственности за нарушения правил, но 

штрафов не оплачивал. Поэтому суд и 

назначил ему три месяца лишения прав.  

Однако Гнусарев это решение обжаловал. 

В районном суде он просил уже 

переквалифицировать дело по части 1 

статьи 12.2, которая предполагает 

ответственность за управление с 

нечитаемыми номерами. Однако 

районный суд оснований для пересмотра 

дела не нашел. Мировым судьей 

исследовались фотографии 

установленных на транспортном средстве 

знаков, из которых усматривается, что с 

букв "С" и "Х" переднего и заднего 

государственного регистрационного 

знака стерта краска. При этом красящее 

вещество черного цвета равномерно 

стерто, что свидетельствует об 

умышленных действиях, цель которых - 

затруднение их идентификации, то есть 

они видоизменены, указал районный суд. 

Но Гнусарев пошел обжаловать эти 

решения и дальше. Дошел даже до 

Верховного суда. При этом помимо 

отсутствия понятых он указал, что 

требовал провести автотехническую 

экспертизу, но ни один из судов ее не 

назначил.  

Понятые нужны для проведения 

определенных процессуальных действий, 

которые не проводились. А для 

составления протокола они не требуются  

Верховный суд постановил, что, как 

усматривается из материалов дела, 

Гнусарев управлял автомобилем именно с 

видоизмененными государственными 

регистрационными знаками. Судебные 

инстанции пришли к правильному выводу 

о наличии в его действиях объективной 

стороны состава правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 12.2 

КоАП. Эта позиция согласуется с 

разъяснениями Пленума Верховного 

суда.  

Что же касается назначения 

автотехнической экспертизы, то она 

назначается, если при производстве по 

делу возникает необходимость в 

использовании специальных познаний в 

науке, технике, искусстве или ремесле. 

При этом в ходе производства по делу 

оснований для назначения судебной 

автотехнической экспертизы установлено 

не было.  

Иные доводы жалобы, поданной в 

Верховный суд, были проверены 

нижестоящими судебными инстанциями 

и обоснованно отвергнуты. А несогласие 

заявителя с оценкой доказательств и с 

толкованием судами норм Кодекса не 

свидетельствует о том, что были 

допущены нарушения норм 

материального права или процессуальные 



 

 

 

      

нарушения. Поэтому Верховный суд 

оставил в силе решения нижестоящих 

инстанций, а в удовлетворении жалобы 

отказал.  

«Российская газета» №295(8646) от 

28.12.2021, стр. 7 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

01.12.2021  

ВС РФ указал, когда не нужно 

распределять судебные расходы 

пропорционально  

Документ: Определение ВС РФ от 

23.11.2021 N 307-ЭС19-24978 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/2db3eacf

-f285-480a-adfb-925e481fab96/74d8f6df-

2dd6-40db-b50f-bb6c1c551403/А56-86521-

2017__20211123.pdf?)  

07.12.2021  

Планируют создать единый реестр 

адвокатов и принять другие поправки  

Документы: Проект федерального закона 

(http://regulation.gov.ru/p/123062)  

Информация Минюста России от 

02.12.2021 

(https://minjust.gov.ru/ru/events/48662/)  

09.12.2021  

Закон с поправками к ГК РФ об отмене 

простой доверенности начнет действовать 

29 декабря Документ: Федеральный закон 

от 06.12.2021 N 402-ФЗ  

09.12.2021  

ЦБ РФ сможет ограничивать выдачу 

потребкредитов и займов Документ: 

Федеральный закон от 06.12.2021 N 398-

ФЗ  

10.12.2021  

Роспотребнадзор: с 8 декабря 

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус 

действует 2 дня Документы: 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 04.12.2021 N 33 Постановление 

Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.12.2021 N 34  

24.12.2021  

1 марта 2023 года в ГК РФ добавят главы 

о недвижимости и правах на нее 

Документ: Федеральный закон от 

21.12.2021 N 430-ФЗ  

Новости для бухгалтера 

02.12.2021  

Росстат разъяснил, как заполнять 

единовременные приложения к форме 1-

предприятие за 2021 год Документ: 

Приказ Росстата от 07.07.2021 N 392  

03.12.2021  

Росстат обновил порядок заполнения 

основных статформ для организаций 

Документ: Приказ Росстата от 24.11.2021 

N 832  

08.12.2021  

Росстат утвердил указания по заполнению 

форм N 11 и 11 (краткая) по основным 

фондам Документ: Приказ Росстата от 

29.11.2021 N 844  

21.12.2021  

ЦБ РФ повысил ключевую ставку в 

седьмой раз за год Документ: 

Информация Банка России от 17.12.2021  

22.12.2021  



 

 

 

      

Росстат уточнил сроки сдачи ряда 

статформ  

Документ: Приказ Росстата от 17.12.2021 

N 925 

(http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rossta

t_201221_925.pdf)  

22.12.2021  

Возможности Госуслуг расширят  

Документы: Постановление 

Правительства РФ от 13.12.2021 N 2280 

(http://static.government.ru/media/files/Dt7t

GS3pmymoKqQAzfzlyvcZZtAB9jaX.pdf)  

Информация Правительства РФ от 

20.12.2021 

(http://government.ru/news/44164/)  

24.12.2021  

Опубликовали закон об индексации 

материнского капитала по фактической 

инфляции Документ: Федеральный закон 

от 21.12.2021 N 415-ФЗ  

27.12.2021  

ФНС и Минфин разъяснили, влияет ли 

региональный локдаун на сроки 

перечисления обязательных платежей 

Документ: Письмо ФНС России от 

21.12.2021 N БС-4-21/17945@  

Новости для специалиста-кадровика 

01.12.2021  

Минтруд установил основные требования 

к правилам и инструкциям по охране 

труда Документ: Приказ Минтруда 

России от 29.10.2021 N 772н  

06.12.2021  

Утвердили примерное положение о 

комитете по охране труда Документ: 

Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 

650н  

10.12.2021  

Приняли перечень мероприятий по охране 

здоровья тех, кто трудится на территории 

другого работодателя Документ: Приказ 

Минтруда России от 22.09.2021 N 656н  

15.12.2021  

Суд: нельзя уволить работника за прогул, 

если ему не сообщили об отмене 

согласованных дней отгула Документ: 

Определение 3-го КСОЮ от 29.09.2021 N 

88-15789/2021  

20.12.2021  

Утвердили способы информирования 

работников об их трудовых правах 

Документ: Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 773н  

20.12.2021  

Утвердили способы информирования 

работников об их трудовых правах 

Документ: Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 773н  

28.12.2021  

Минтруд разъяснил, как заполнить 

трудовую книжку, если приказ о приеме 

на работу не издавали Документ: Письмо 

Минтруда России от 13.12.2021 N 14-

2/ООГ-11865  



 

 

 

      

Новости в Российском 

законодательстве 

1) С 01.03.2022 устанавливается новый 

Примерный перечень ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровней 

профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней  

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 

771н "Об утверждении Примерного 

перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровней 

профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

03.12.2021 N 66196. 2) С 1 марта 2022 года 

устанавливается ключевой показатель 

федерального государственного контроля 

(надзора) в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции  

Постановление Правительства РФ от 

09.12.2021 N 2242 "О внесении изменений 

в Положение о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в 

области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции" 3) С 1 

февраля 2022 года вводятся 

дополнительные требования к расчету 

суммы денежных средств на счете, на 

которую может быть обращено 

взыскание  

Приказ Минюста России от 10.12.2021 N 

243 "О внесении изменений в Порядок 

расчета суммы денежных средств на 

счете, на которую может быть обращено 

взыскание или наложен арест, с учетом 

требований, предусмотренных статьями 

99 и 101 Федерального закона от 

02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве", утвержденный приказом 

Минюста России от 27.12.2019 N 330" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

10.12.2021 N 66252.  

Ситуация 

- Ситуация: Каков порядок вскрытия 

жилого помещения (проникновения в 

жилое помещение) судебными 

приставами? ("Электронный журнал 

"Азбука права", 2021)  

- Ситуация: Что делать потребителю при 

некачественном оказании 

стоматологических услуг? ("Электронный 

журнал "Азбука права", 2021)  

- Ситуация: Как продать квартиру с 

долгами за коммунальные услуги? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2021)  

Готовое решение 

- Готовое решение: Как выплачивается 

страховое возмещение по каско в случае 

полной гибели транспортного средства 

(КонсультантПлюс, 2021)  

- Готовое решение: Какой товар может 

считаться товаром ненадлежащего 

качества (КонсультантПлюс, 2021)  

Вопрос 

- Вопрос: В каком порядке 

осуществляется проверка сертификатов 

(QR-кодов) лиц, прошедших вакцинацию 

от коронавируса или переболевших 



 

 

 

      

коронавирусной инфекцией (в том числе 

кто и где может осуществлять такую 

проверку)? (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2021)  

- Вопрос: Как правильно оформить 

двуязычный договор? (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2021)  

Разъясняющие письма органов 

государственной власти  

- Вопрос: Об основаниях для 

освобождения от уплаты транспортного 

налога, в том числе при гибели или 

уничтожении транспортного средства. 

(Письмо ФНС России от 30.11.2021 N БС-

2-21/1683@)  

- Вопрос: О предоставлении родителям 

социального вычета по НДФЛ на 

обучение детей по очной форме. (Письмо 

Минфина России от 18.11.2021 N 03-04-

05/93212)  

- Вопрос: О предоставлении 

имущественного вычета по НДФЛ при 

приобретении участником долевого 

строительства квартиры в строящемся 

доме. (Письмо Минфина России от 

18.11.2021 N 03-04-05/93368)  

- Вопрос: О получении имущественного 

вычета по НДФЛ при приобретении 

(строительстве) жилого дома, квартиры, 

комнаты или доли (долей) в них с 

использованием средств материнского 

капитала, бюджетных средств. (Письмо 

Минфина России от 18.11.2021 N 03-04-

05/93346)  

- Вопрос: Об НДФЛ при возвращении 

покупателю денежных средств в связи с 

расторжением договора купли-продажи. 

(Письмо Минфина России от 18.11.2021 N 

03-04-05/93333)  

- Вопрос: Об НДФЛ при возврате займа. 

(Письмо Минфина России от 19.11.2021 N 

03-04-06/93508)  

- Вопрос: Об НДС при выплате неустойки 

по договору. (Письмо Минфина России от 

23.11.2021 N 03-07-11/94424)  

- Вопрос: О применении УСН адвокатами. 

(Письмо Минфина России от 23.11.2021 N 

03-11-11/94584)  

- Вопрос: Об отдельных вопросах, 

связанных с формированием кредитной 

истории. (Письмо Банка России от 

16.11.2021 N 46-7-1/1612)  

- Вопрос: Об освобождении от НДФЛ 

семей с двумя и более детьми при продаже 

жилого помещения. (Письмо Минфина 

России от 24.11.2021 N 03-04-05/95109)  

- Вопрос: Об НДФЛ при продаже 

недвижимого имущества, полученного в 

порядке наследования. (Письмо Минфина 

России от 24.11.2021 N 03-08-05/94902)  

- Вопрос: О применении УСН адвокатами. 

(Письмо Минфина России от 01.12.2021 N 

03-11-11/97416)  

- Вопрос: О возникновении обязанности 

по уплате налога на прибыль. (Письмо 

Минфина России от 08.12.2021 N 03-03-

06/1/99828)  

- Вопрос: Об определении дохода 

адвоката, уплачивающего НДФЛ, в целях 

исчисления страховых взносов на ОПС в 

размере 1,0 процента с суммы дохода, 

превышающего 300 000 руб. (Письмо 



 

 

 

      

Минфина России от 09.12.2021 N 03-15-

05/100227)  

Подборки и консультации Горячей 

линии 

- Вопрос: Обратился в частную клинику за 

медицинской помощью. Но в помощи 

было отказано без объяснения причин. 

Может ли частная клиника отказать в 

приеме пациенту? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2021)  

- Вопрос: Имеет ли право покупатель 

вернуть в магазин продукты питания 

надлежащего качества? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2021)  

- Вопрос: Квартира была приватизирована 

на двоих собственников по 50% в 2006 г. 

Один из собственников умирает, и второй 

собственник вступает в наследство на 

вторые 50% в 2021 г. Он хочет продать 

квартиру. Будет ли он обязан уплатить 

налог при продаже квартиры? Это 

единственное жилье. (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2021)  

- Вопрос: Когда нужно уволить 

работника, совершившего хищение? На 

руках имеется приговор, вступивший в 

силу. (Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

- Вопрос: Как можно проверить, является 

ли предоставленный продавцом 

сертификат соответствия на продукцию 

действительным? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2021)  

- Вопрос: Работник отстранен от работы 

без сохранения заработной платы в связи 

с отсутствием прививки от коронавируса. 

Оплачивается ли ему больничный? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

- Вопрос: В каком размере судебные 

приставы могут производить удержания 

по исполнительному документу из пенсии 

пенсионера? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2021)  

- Вопрос: Будет ли являться основанием 

для приостановки исполнительного 

производства оспаривание оценки 

арестованного имущества? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2021)  

- Вопрос: Обязательно ли сдавать ПЦР 

работникам, трудящимся вахтовым 

методом? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2021)  

- Вопрос: Как можно вернуть излишне 

выплаченную зарплату при увольнении? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2021)  

- Вопрос: Что может служить основанием 

для взыскания с застройщика морального 

вреда в пользу дольщика в связи с 

неисполнением застройщиком 

обязательств по ДДУ? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2021)  

- Вопрос: Вправе ли на допросе свидетеля 

в налоговом органе присутствовать 

адвокат? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2021)  

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс»  

Все документы и комментарии – из СПС 

«КонсультантПлюс» 

 



 

 

 

      

 

 

Присвоен статус адвоката: 

Комлевой Анастасии Валентиновне 

 

 

Прекращён статус адвоката: 

 

Бересневой Кристины Теймуровны 

Томленова Александра Павловича 

 

Изменена фамилия адвоката: 

Блиновой Юлии Васильевны на «Ляхову» 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров декабря 2021 года! 

Уважаемые 

Шаромов Сергей Игоревич 

Баженова Ольга Сергеевна 

Долгош Михаил Владимирович 

Коврижных Николай Иванович 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов  

во всех Ваших делах! 
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