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Адвокатская палата Кировской области.  
Новости февраля 

 
 
С 1 января повысились ставки для адвокатов по назначению, предоставляемых гражданам 
государством бесплатно. Согласно Постановлению Правительства от 2 октября 2018 г. № 
1169 первые выплаты ожидаются уже в феврале, однако Правительство РФ не указало, как 
применять коэффициент, связанный со сложностью дел, поэтому правоохранительные 
органы и суды в некоторых субъектах РФ решили выделять защитникам деньги 
исключительно по минимальной ставке – не более 900 руб. в день. 
Минимальная ставка была повышена с 550 до 900 руб., соответственно, должны были 
вырасти и размеры компенсаций за сложные дела. Но, хотя обещание повысить ставки 
адвокатам по назначению на словах и было выполнено, нормативных актов по его 
применению не выпущено. В связи с этим у граждан могут начаться проблемы с 
получением «бесплатных» защитников.      
 
4 февраля 2019 года в «АГ» опубликована статья Президента АПКО Копыриной М.Н. 
«Плюсы и минусы рекомендаций СПЧ по развитию УИС» с подзаголовком «Нельзя 
приравнивать к адвокатам представителей по доверенности и правозащитников», в которой 
она проанализировала рекомендации 64-го специального (126-го) заседания Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека на тему 
«Открытость и законность – главные гарантии человеческого достоинства в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы». 
 
15 февраля в МГЮА в рамках проекта АПКО «Школа молодого адвоката» прошли учебные 
занятия для адвокатов со стажем адвокатской деятельности до 5 лет и помощников 
адвокатов 
Темы курсов повышения квалификации: 
- Участие адвоката в уголовном процессе (адвокат Кирсанов Александр Сергеевич) 
- Этика адвоката (адвокат Богданова Татьяна Николаевна).  
На первом занятии было 73 адвоката. Приняли участие и студенты академии.  
Занятия «Школы молодого адвоката» будут проходить ежемесячно. Перед слушателями 
выступят опытные адвокаты, судьи региона. Участие адвокатов со стажем деятельности до 
5 лет является обязательным. Часы учёбы в рамках школы засчитываются адвокатам как 
повышение квалификации. Каждый слушатель может выступить спикером, подготовив 
актуальную тему из сферы адвокатской деятельности. 
 
22 февраля состоялась Восемнадцатая отчётно-выборная конференция Адвокатской палаты 
Кировской области. Президент палаты Копырина Марина Николаевна открыла 
конференцию с награждением адвокатов, после чего традиционно выступила с докладом. 
В конференции приняла участие начальник Управления Минюста по Кировской области 
Бычкова Ольга Владимировна. Делегаты провели ротацию Совета АПКО, выборы состава 
квалификационной и ревизионной комиссий палаты. 
Копырина М.Н. и Бычкова О.В. поздравили присутствующих адвокатов с 23 февраля. 



 

 
 

      

Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации  
Новости февраля 

 

Приём предложений по проекту Стандарта повышения квалификации продолжается. 
Опубликованы два варианта его текста 
 
Защита по назначению должна оплачиваться по новым ставкам. ФПА просит адвокатов 
сообщать о применяемых ставках за участие в делах по 
назначению  Федеральная палата адвокатов проводит мониторинг исполнения 
постановления правительства о повышении ставок защитникам, назначаемым судами, 
органами дознания и следствия. Ранее в комментарии «АГ» Юрий Пилипенко отмечал, что 
в случае отказа правоприменителей производить выплаты с учетом повышения ставок и 
действующего порядка расчета вознаграждения исходя из сложности дела, ФПА может 
поддержать обсуждаемую в адвокатской среде идею о принятии защиты по всем 
неординарным делам только по максимальной дневной ставке, предусмотренной 
правительством.  

Министерство юстиции РФ разработало проект постановления Правительства РФ, который 
устанавливает новые ставки вознаграждения адвокатам, осуществляющим защиту по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда. В 
Федеральной палате адвокатов РФ решительно поддержали проект Минюста России, 
который по цифровым значениям совпадает с Решением Совета ФПА РФ от 16.01.2019 г. 

5 февраля в режиме видео-конференц-связи состоялось расширенное заседание Совета 
ФПА РФ. 
В заседании участвовали 26 членов Совета ФПА РФ, провел его президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко. Основные вопросы, вынесенные на обсуждение, – практика 
применения Постановления Правительства РФ от 2 октября 2018 г. № 1169 (далее – 
Постановление № 1169) об оплате защиты по назначению в порядке ст. 51 УПК РФ и проект 
новой редакции Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 5 октября 2017 г.  

14 февраля в екатеринбургском Ельцин-центре пройдёт XVI Международная научно-
практическая конференция, посвящённая памяти выдающегося учёного, основателя 
уральской уголовно-правовой школы М.И.Ковалёва. В этом году её тема – «Ошибка: право 
или ответственность?» Следует отметить, что в конференции приняла участие большая 
делегация ФПА РФ и региональных адвокатских палат  

15 февраля в рамках ХVI Международной научно-практической конференции 
«Ковалёвские чтения» состоялось выездное расширенное заседание Совета ФПА РФ, 
который определил алгоритмы дальнейшей работы над проектами новой редакции Порядка 
назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве и Стандарта 



 

 
 

      

повышения квалификации, сформировал рабочую группу по подготовке нового перечня 
вопросов для тестирования при сдаче квалифицированного экзамена 

19 февраля состоялась торжественная церемония вручения Высшей юридической премии 
«Фемида» - старейшей и одной из наиболее авторитетных правовых наград России. В числе 
лучших юристов 2018 года – представитель адвокатского сообщества – вице-президент 
Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Властимирович Михайлович 
 
Очередной вебинар состоялся 26 февраля. Лекцию на тему «Мошенничество в сфере 
бизнеса» прочитал профессор кафедры уголовного права МГЮА, доктор юридических 
наук Иван Клепицкий. Татьяна Докучаева, доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства МГЮА, выступила с лекцией на тему «Выбор 
надлежащего способа защиты гражданских прав: практические рекомендации»  
 
22 февраля Комитет Государственной Думы ФС РФ по государственному строительству и 
законодательству и законодательству провёл парламентские слушания на тему: 
«Совершенствование Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». 
Зам. министра юстиции РФ Денис Новак сообщил пресс-службе ФПА РФ, что предложения 
Правительства РФ по поправкам к законопроекту должны быть внесены в Государственную 
Думу до конца февраля.  
 
26 февраля МВД заверило ФПА в готовности оплачивать защиту по назначению по новым 
ставкам 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

(Печатается в сокращении) 

Бремя содержания собственником 
имущества предполагает 
ответственность собственника за 
ущерб, причиненный вследствие 
ненадлежащего содержания этого 
имущества. 

То обстоятельство, что данное 
имущество было получено им в 
собственность в ненадлежащем 
состоянии от другого лица, само по себе 
не освобождает собственника от 
ответственности за причиненный этим 
имуществом вред 

Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 20 февраля 2018 г. № 4-КГ17-78 

( И з в л е ч е н и е )  

А. обратился в суд с иском к В. о 
возмещении ущерба, ссылаясь на то, что 
13 августа 2015 г. произошел залив 
принадлежащей ему на праве соб-
ственности квартиры из расположенной 
выше квартиры, принадлежащей В. также 
на праве собственности. Причиной залива 
явился прорыв в системе холодного 
водоснабжения (далее — ХВС) в 
квартире ответчика в месте соединения 
фильтра грубой очистки и регулятора 

давления, установленного за границей 
балансовой принадлежности 
управляющей компании. 
Ответчик с иском не согласился, ссылаясь 
на то, что залив произошел по вине 
застройщика дома — ООО 
“ИнвестСтройДом”, установившего 
бракованную деталь на систему 
водоснабжения и, соответственно, 
являющегося причинителем ущерба. 
Данная неисправность системы ХВС 
являлась гарантийным случаем. 

Представитель третьего лица — 
управляющей компании ООО “МКД 
“Восток” указал на то, что место 
соединения фильтра грубой очистки, 
регулятора давления и прибора учета 
воды не относится к общему имуществу 
многоквартирного дома. Кроме того, 
указал, что ответчиком В. была 
установлена ненадлежащая для 
крепления водомонтажных труб 
металлическая стяжка, прикрепившая 
водозаборный узел вплотную к стене, 
вследствие чего имелась несоосность 
системы ХВС в месте крепления. 
Застройщик ООО “ИнвестСтройДом” к 
участию в деле не привлекался. 
Удовлетворяя частично требования А., 
суд первой инстанции определил 
обоюдную вину В. и застройщика 
(степень вины ООО “ИнвестСтройДом” 
— 75%, степень вины ответчика — 25%) 
в заливе квартиры. В обоснование вины 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

В. суд сослался на установку им в 
сантехническом шкафу квартиры 
металлической стяжки для крепления 
трубы ХВС, которая повлекла нарушение 
соосности конструкции системы ХВС. 
Суд указал, что истец не был лишен 
возможности самостоятельно обратиться 
с иском к застройщику о возмещении 
ущерба. 
Отменяя решение суда первой инстанции 
и отказывая в удовлетворении иска А. к 
В., суд апелляционной инстанции 
сослался на заключение эксперта, 
которым было установлено отсутствие 
нарушений со стороны ответчика, 
поскольку установленное им крепление 
оборудования к стене не могло повлечь 
залив, а причиной залива явилось 
некачественное оборудование системы 
ХВС, неправильно установленное 
застройщиком. При этом причина залива 
— нарушение инженерных правил при 
монтаже оборудования, а также дефект 
самого оборудования — не могла быть 
выявлена В. при осмотре и подписании 
акта приемки квартиры. 
Суд апелляционной инстанции со 
ссылкой на положения ст. 7 
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” (о распространении 
гарантийных обязательств застройщика 
на инженерное оборудование 
многоквартирного дома) указав, что ис-
тец не был лишен права самостоятельно 
обратиться с иском к застройщику о 
возмещении ущерба. 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ 20 февраля 2018 г. с 
указанными выше выводами суда 
апелляционной инстанции не согласилась 
по следующим основаниям. 
В силу ч. 4 ст. 17 ЖК РФ пользование 
жилым помещением осуществляется с 
учетом соблюдения прав и законных 
интересов проживающих в этом жилом 
помещении граждан, соседей, требований 
пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства, а также в 
соответствии с правилами пользования 
жилыми помещениями, утвержденными 
уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной 
власти. 
В соответствии с ч. 4 ст. 30 ЖК РФ 
собственник жилого помещения обязан 
поддерживать данное помещение в 
надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним, 
соблюдать права и законные интересы 
соседей, правила пользования жилым 
помещением, а также правила 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

содержания общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирном 
доме. 
Согласно пп. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ вред, 
причиненный личности или имуществу 
гражданина, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим 
вред. 
Лицо, причинившее вред, освобождается 
от возмещения вреда, если докажет, что 
вред причинен не по его вине. 
Статьей 210 ГК РФ предусмотрено, что 
бремя содержания имущества несет 
собственник этого имущества, если иное 
не предусмотрено законом или 
договором. 
По смыслу приведенной нормы закона 
бремя содержания собственником 
имущества предполагает также 
ответственность собственника за ущерб, 
причиненный вследствие ненадлежащего 
содержания этого имущества. 
То обстоятельство, что данное имущество 
было получено собственником в 
ненадлежащем состоянии от другого 
лица, само по себе не освобождает 
собственника от ответственности за при-
чиненный этим имуществом вред. 
Из установленных судом обстоятельств 
следует, что повреждение имущества 
истца произошло вследствие 
ненадлежащего состояния имущества 
ответчика, полученного им от 
застройщика по договору участия в 

долевом строительстве. При этом 
ответчиком также были внесены 
изменения в конструкцию крепления 
неправильно смонтированного 
застройщиком оборудования системы 
ХВС. При установке надлежащего 
оборудования данные изменения не 
могли вызвать залив, однако факт 
взаимодействия данных изменений с 
дефектным оборудованием экспертом 
был установлен. 
Ссылаясь на положения Федерального 
закона “Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации”, суд апелляционной 
инстанции не указал, какой, по его мне-
нию, нормой данного Закона 
предусмотрена возможность 
освобождения собственника имущества 
от ответственности за вред, причиненный 
имуществу третьих лиц. 
Гарантийные обязательства застройщика 
распространяются на договорные 
отношения между застройщиком и 
участником долевого строительства, 
которым применительно к той квартире, 
где установлено дефектное 
оборудование, является ответчик по 
данному делу, а не истец. 
При таких обстоятельствах Судебная 
коллегия отменила апелляционное 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

определение с направлением дела на 
новое рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции. 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

1. Суд апелляционной инстанции не 
вправе по собственной инициативе на 
основании ст. 333 ГК РФ снизить 
договорную неустойку, подлежащую 
взысканию с коммерческой 
организации, за исключением случаев, 
когда суд апелляционной инстанции 
перешел к рассмотрению дела по 
правилам суда первой инстанции и от 
ответчика поступило заявление о 
снижении неустойки 

Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 29 мая 2018 г. № 301-ЭС17-21397 

( И з в л е ч е н и е )  

Бюро обратилось в арбитражный суд с 
иском к обществу о взыскании неустойки, 
предусмотренной договором за 
нарушение сроков выполнения работ. 
Решением суда первой инстанции 
исковые требования удовлетворены в 
полном объеме. 
Постановлением суда апелляционной 
инстанции, оставленным без изменения 
постановлением арбитражного суда 
округа, решение суда первой инстанции 

изменено, исковые требования удов-
летворены частично. Суд апелляционной 
инстанции указал на злоупотребление 
истцом правом, выразившееся во 
включении в договор несправедливого 
условия об ответственности. 
Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ 29 мая 2018 
г. отменила постановления суда 
апелляционной инстанции и 
арбитражного суда округа и оставила в 
силе решение суда первой инстанции по 
следующим основаниям. 
Согласно разъяснениям, изложенным в п. 
71 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 “О 
применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации об ответственности 
за нарушение обязательств”, если 
должником является коммерческая 
организация, индивидуальный 
предприниматель, а равно 
некоммерческая организация при 
осуществлении ею приносящей доход 
деятельности, снижение неустойки судом 
допускается только по обоснованному 
заявлению такого должника, которое 
может быть сделано в любой форме (п. 1 
ст. 2. п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 333 ГК РФ). 
Заявление ответчика о применении 
положений ст. 333 ГК РФ может быть 
сделано исключительно при 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

рассмотрении дела судом первой ин-
станции или судом апелляционной 
инстанции в случае, если он перешел к 
рассмотрению дела по правилам 
производства в суде первой инстанции 
(абз. 1 п. 72 указанного постановления 
Пленума). 
Поскольку общество является 
коммерческой организацией, исполнение 
спорного договора связано с 
осуществлением им предприниматель-
ской деятельности, но о применении 
положений ст. 333 ГК РФ в суде первой 
инстанции оно не заявило, в силу 
приведенных разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ у суда 
апелляционной инстанции не имелось 
оснований для снижения по своей 
инициативе суммы пеней и штрафа, на-
численных в соответствии с условиями 
договора. 
Также следует отметить, что при 
рассмотрении дела в суде первой 
инстанции общество, извещенное 
надлежащим образом о начавшемся 
судебном процессе, каких-либо 
возражений против исковых требований 
не заявило, своего представителя в 
судебное заседание не направило. В 
данном случае несовершение обществом 
на соответствующей стадии процесса 
процессуальных действий, направленных 
на опровержение исковых требований, 
является исключительно его риском и не 

может свидетельствовать о незаконности 
или необоснованности обжалуемого им 
судебного акта. 

 
2. Общество, которое создано в 
результате преобразования 
юридического лица, применявшего 
упрошенную систему 
налогообложения, и которое 
продолжает применять данный 
налоговый режим, не может быть 
принудительно переведено на общую 
систему налогообложения 

Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 26 апреля 2018 г. № 309- КГ17-

21454 
( И з в л е ч е н и е )  

 
После реорганизации в форме 
преобразования общество, которое 
являлось плательщиком налогов по 
упрошенной системе налогообложения, 
продолжило применять данный специаль-
ный налоговый режим.   
Налоговый орган, полагая, что вновь 
созданное общество не воспользовалось 
своим правом на переход на упрощенную 
систему налогообложения ввиду 
непредставления налоговой декларации 
по НДС за отчетный период, вынес реше-
ние о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика (плательщика 
сбора, налогового агента) в банке, а также 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

переводов электронных денежных 
средств.  
Общество обратилось в арбитражный суд 
с заявлением о признании решения 
налогового органа незаконным. 
Решением суда первой инстанции, 
оставленным без изменения 
постановлениями суда апелляционной 
инстанции и арбитражного суда округа, в 
удовлетворении заявленных требований 
отказано. 
Суды исходили из того, что в результате 
преобразования создано новое 
юридическое лицо, которое вправе 
применять упрощенную систему 
налогообложения только при соблюдении 
условий, предусмотренных п. 2 ст. З461 
НК РФ. т.е. путем подачи в налоговый 
орган соответствующего заявления. 
Поскольку заявление о переходе на 
упрошенную систему налогообложения 
общество не подавало и декларация по 
НДС за отчетный период им в 
установленный законодательством срок в 
налоговый орган не представлена, суды 
пришли к выводу о том, что решение о 
приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика в банке вынесено 
налоговым органом правомерно. 
Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ 26 апреля 
2018 г. отменила названные судебные 

                     
 

акты и удовлетворила заявленные 
требования по следующим основаниям. 
В силу пп. 6 и 7 ст. 3 НК РФ акты 
законодательства о налогах и сборах 
должны быть сформулированы таким 
образом, чтобы каждый точно знал, какие 
налоги (сборы), когда и в каком порядке 
он должен платить, а все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности 
актов законодательства о налогах и 
сборах толкуются в пользу 
налогоплательщика (плательщика сбо-
ров). 
Следовательно, при рассмотрении 
налоговых споров, основанных на 
различном толковании налоговыми 
органами и налогоплательщиками норм 
законодательства о налогах и сборах, 
необходимо оценивать определенность 
соответствующей нормы. 
В рассматриваемом случае суды 
применили п. 2 ст. З4613 НК РФ, которым 
установлена обязательность уведомления 
о переходе на упрощенную систему 
налогообложения для вновь созданных 
организаций. 
Применение данной нормы к 
организациям, поставленным на 
налоговый учет в результате ре-
организации в форме преобразования, с 
однозначностью из ее содержания не 
вытекает. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

Напротив, в отличие от других форм 
реорганизации при преобразовании 
юридического лица одной 
организационно-правовой формы в юри-
дическое лицо другой организационно-
правовой формы, как указано в п. 5 ст. 58 
ГК РФ, права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в 
отношении других лиц не изменяются, за 
исключением прав и обязанностей в 
отношении учредителей (участников), 
изменение которых вызвано 
реорганизацией. 
Поскольку юридическое лицо при 
преобразовании сохраняет неизменность 
своих прав и обязанностей, не передавая 
их полностью или частично другому 
юридическому лицу, закон не 
предусматривает обязательность 
составления в этом случае передаточного 
акта, предусмотренного ст. 59 ГК РФ, от 
одного лица другому. 
Налогоплательщик однозначно выразил 
намерение продолжить применение 
упрошенной системы налогообложения, 
исчислив авансовый платеж по 
специальному налоговому режиму и 
совершив действия по его уплате в 
бюджет. 
Волеизъявление налогоплательщика 
относительно сохранения за ним права на 
применение упрощенной системы 
налогообложения должно быть учтено 

налоговым органом, поскольку при-
менение данного специального 
налогового режима носит 
уведомительный, а не разрешительный 
характер, и согласно п. 1 ст. 7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ “О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации” выступает одной из мер, 
предусмотренных в целях реализации 
государственной политики в области 
развития малого и среднего 
предпринимательства. Действия 
налогового органа, приостановившего 
операции общества по счетам в банке, по 
существу, привели к принудительному 
изменению условий налогообложения 
субъекта предпринимательства в худшую 
для налогоплательщика сторону и 
вопреки его волеизъявлению, что не 
может быть признано правомерным. 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ДЕЛАМ 

1. Пункт 1.9 Положения о 
государственном природном заказнике 
федерального значения 
“Приазовский”, утвержденного 
приказом Минприроды России от 10 
июня 2010 г. № 201, в редакции от 18 
ноября 2015 г., признан 
недействующим со дня вступления 
решения суда в законную силу 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

Решение Верховного Суда РФ от 14 
марта 2017 г. № АКПИ16-818, 

оставленное без изменения определением 
Апелляционной коллегии Верховного Суда 

РФ от 20 июля 2017 г. № АПЛ17-193 

( И з в л е ч е н и е )  

Приказом Минприроды России от 10 
июня 2010 г. № 201 утверждено 
Положение о государственном 
природном заказнике федерального 
значения “Приазовский” (далее — 
Положение). Нормативный правовой акт 
зарегистрирован в Минюсте России. 
Пунктом 1.9 Положения были 
установлены следующие границы 
заказника: северная — от точки 
пересечения восточной границы 
заказника с р. Протока (аншлаг заказника) 
по правому берегу р. Протока до ее устья; 
восточная — от точки пересечения шоссе 
с водосбросным каналом Черноерковской 
рисовой системы, по этому же 
водосбросному каналу на север до 4-х 
мостов, далее на север по р. Протока; 
южная — по грунтовой дороге от поселка 
Кучегуры до хутора Верхний, далее по 
шоссе до станицы Черноерковская в 
направлении на Краснодар до 
пересечения с водосбросным каналом 
Черноерковской рисовой системы в 
районе совхозной заправки; западная — 
от устья р. Протока по побережью Азов-
ского моря до Горьковского гирла, 

впадающего в море, далее по гирлу до 
канала В-2, по каналу В-2 до дороги, 
идущей с хутора Верхний до поселка 
Кучегуры. 
Приказом Минприроды России от 18 
ноября 2015 г. № 485 “О внесении 
изменений в Положение о 
государственном природном заказнике 
федерального значения “Приазовский”, 
утвержденное приказом Минприроды 
России от 10.06.2010 № 201” в Положение 
внесены изменения, в частности в его пп. 
1.9, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2. 
Согласно п. 1.9 Положения в редакции 
этого приказа границы заказника 
определены в системе координат МСК-23 
и представлены в приложении к 
Положению (координаты поворотных 
точек границы государственного 
природного заказника федерального 
значения “Приазовский”). 
Краснодарская краевая общественная 
организация охотников и рыболовов 
обратилась в Верховный Суд РФ с 
административным исковым заявлением 
о признании недействующим п. 1.9 
Положения в редакции приказа от 18 
ноября 2015 г. № 485, ссылаясь на его 
противоречие нормам Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ “Об 
охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, Федерального 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

закона от 14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ “Об 
особо охраняемых природных 
территориях”. 
Требование мотивировано тем, что 
оспариваемое нормативное положение, 
предусматривающее определение границ 
заказника в системе координат МСК-23, 
фактически изменяет ранее 
утвержденные границы государственного 
заказника, площадь которого 
увеличилась с 42 200 га до 46 733 га. 
Верховный Суд РФ 14 марта 2017 г. 
административное исковое заявление 
удовлетворил, указав следующее. 
Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 11 апреля 1958 г. № 336 “О 
мерах по улучшению состояния 
охотничьего хозяйства РСФСР” 
образован республиканский 
государственный заказник 
“Приазовский” (Краснодарский край, 
Славянский район). 
Решением исполнительного комитета 
Краснодарского краевого Совета 
депутатов трудящихся от 24 июля 1958 г. 
№ 467 территория Приазовского 
республиканского заказника установлена 
в следующих границах: от устья р. 
Протока, что севернее поселка Ачуев, на 
юг по берегу Азовского моря до поселка 
Кочегуры, от поселка Кочегуры на юго-
восток до ст. Черноерковской, от ст. Чер-
ноерковской на север до лимана 
Мечетный, далее по восточному берегу 

лимана до канала и по каналу на лиман 
Долгий, далее по восточному берегу 
лимана Долгий через пролив на лиман 
Глубокий, далее по восточному берегу 
лимана Глубокий до канала и по каналу 
на лиман Лозоватый, далее по восточному 
берегу лимана Лозоватый до его северной 
границы и далее по прямой на лиман 
Мусициевский, по южному и восточному 
берегу лимана Мусициевский на север до 
р. Протока и далее по р. Протока до ее 
устья (исходная точка) (п. 1). 
Впоследствии государственный 
природный заказник “Приазовский” 
приобрел статус заказника федерального 
значения и был передан в ведение 
Минприроды России согласно 
распоряжению Правительства РФ от 31 
декабря 2008 г. № 2055-р. 
Общая площадь территории заказника со-
ставляет 42 200 га. Территория заказника 
входит в состав Ахтаро-Гривенской 
системы лиманов Восточного Приазовья, 
включенной в Список находящихся на 
территории Российской Федерации 
водно-болотных угодий, имеющих 
международное значение главным 
образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 13 
сентября 1994 г. № 1050 “О мерах по 
обеспечению выполнения обязательств 
Российской Стороны, вытекающих из 
Конвенции о водно-болотных угодьях, 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

имеющих международное значение 
главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц, от 
2 февраля 1971 г.” (пп. 1.7, 1.8 
Положения). 
Во исполнение требований ч. 8 ст. 39 
Федерального закона “Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации” и по согласованию с 
Минприроды России постановлением 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 17 ноября 2014 г. 
№ 1285 утверждена схема размещения, 
использования и охраны охотничьих 
угодий на территории Краснодарского 
края. 
Так, в Краснодарском крае расположены 
общедоступные охотничьи угодья, 
площадь которых на момент разработки 
проекта составила 1 778 408 га, 
закрепленные охотничьи угодья пло-
щадью 4 238 942 га и выделены зоны, 
планируемые для создания охотничьих 
угодий: общедоступные охотничьи 
угодья “Славянский 1” площадью 57 134 
га, закрепленные охотничьи угодья 
“Славянский 2” площадью 849 га. 
За Краснодарской краевой общественной 
организацией охотников и рыболовов на 
основании заключенного с 
департаментом природных ресурсов и 

государственного экологического над-
зора Краснодарского края 
охотхозяйственного соглашения № 1 от 
16 апреля 2012 г. закреплены в том числе 
охотничьи угодья “Первый Славянский” 
площадью 16 051 га, “Второй 
Славянский” площадью 30 584 га, 
“Третий Славянский” площадью 46 371 
га. 
Заключением судебной 
землеустроительной экспертизы, 
проведенной ООО “ВозрождениеЪ” на 
основании определения Верховного Суда 
РФ от 15 декабря 2016 г., установлено, 
что границы государственного 
природного заказника федерального 
значения “Приазовский”, определенные в 
системе координат МСК-23 и представ-
ленные в приложении к Положению в 
редакции Приказа от 18 ноября 2015 г. № 
485, не соответствуют границам такого 
государственного заказника. 
установленным в первоначальной 
редакции п. 1.9 Положения. 
В данном заключении экспертом 
установлено несоответствие 
местоположения таких границ, 
повлекшее изменение площади особо 
охраняемой природной территории 
государственного природного заказника 
федерального значения “Приазовский” в 
сторону увеличения на 4535 га. 
Пунктом 1 ст. 23 Федерального закона 
“Об особо охраняемых природных 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

территориях” определено, что создание 
государственных природных заказников 
федерального значения осуществляется 
решениями Правительства РФ, прини-
маемыми по представлению 
уполномоченного Правительством РФ 
федерального органа исполнительной 
власти. 
Вместе с тем Правительством РФ не 
принималось решение о создании 
государственного природного заказника 
федерального значения “Приазовский” с 
иным местоположением границ и 
большей площади особо охраняемой при-
родной территории. 
В соответствии с п. 5 ст. 95 ЗК РФ в целях 
создания новых и расширения 
существующих земель особо охраняемых 
природных территорий органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе принимать 
решения о резервировании земель, 
которые предполагается объявить 
землями особо охраняемых природных 
территорий, с последующим изъятием 
таких земель и об ограничении на них 
хозяйственной деятельности. 
Решения о подобном резервировании 
земель в целях расширения земель 
названного заказника и об ограничении 
на них хозяйственной деятельности, в том 
числе осуществляемой администра-
тивным истцом на территориях 
закрепленных охотничьих угодий, 

уполномоченными органами 
Краснодарского края также не 
принималось. 
Действующим законодательством 
Минприроды России не наделено 
полномочиями изменять границы и 
площадь государственного природного 
заказника федерального значения. Не 
были предусмотрены подобные 
полномочия и в утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 29 
мая 2008 г. № 404 Положении о Мини-
стерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, действовавшим 
на день издания Приказа от 18 ноября 
2015 г. № 485. 
Как следует из материалов дела, 
выявленные несоответствие 
местоположения границ и увеличение 
площади особо охраняемой природной 
территории фактически изменили ранее 
согласованную с административным 
ответчиком схему размещения, 
использования и охраны охотничьих 
угодий на территории Краснодарского 
края, утверждение которой относится к 
полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации в 
области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов согласно п. 1 ст. 34 
Федерального закона “Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

Федерации”. 
Данное обстоятельство, в свою очередь, 
привело к нарушению прав 
административного истца на 
использование части территорий 
закрепленных охотничьих угодий, 
которые в соответствии с оспариваемым 
пунктом Положения включены в особо 
охраняемую природную территорию. 
Исходя из приведенных 
законоположений Верховный Суд РФ 
административное исковое заявление 
Краснодарской краевой общественной 
организации охотников и рыболовов 
удовлетворил и признал недействующим 
со дня вступления решения суда в 
законную силу п. 1.9 Положения о 
государственном природном заказнике 
федерального значения “Приазовский”, 
утвержденного приказом Минприроды 
России от 10 июня 2010 г. № 201, в 
редакции приказа Минприроды России от 
18 ноября 2015 г. № 485 “О внесении 
изменений в Положение о 
государственном природном заказнике 
федерального значения "Приазовский”, 
утвержденное приказом Минприроды 
России от 10.06.2010 № 201”. 

 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

1. Согласие подсудимого на 
участие в судебном заседании в 
качестве защитника близкого 

родственника обвиняемого или иного 
лица, допущенного наряду с 
адвокатом, не дает суду оснований для 
рассмотрения дела в отсутствие 
адвоката, поскольку в соответствии с 
ч. 2 ст. 49 УПК РФ указанные лица 
могут быть допущены судом в 
качестве защитника только наряду с 
адвокатом 

Определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РФ от 

11 июля 2017 г. № 46-УД 17-28 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Центрального районного 
суда г. Тольятти Самарской области от 16 
июня 2016 г. (с учетом последующих 
изменений) Е. осужден по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ. 
Е. признан виновным в мошенничестве, 
т.е. хищении чужого имущества путем 
обмана и злоупотребления доверием, 
совершенном группой лиц по 
предварительному сговору, с использова-
нием своего служебного положения, в 
особо крупном размере. 
В кассационной жалобе адвокат Е. 
просил отменить приговор ввиду 
нарушения права осужденного на защиту, 
выразившегося в том, что рассмотрение 
уголовного дела проводилось без участия 
профессионального защитника, с кото-
рым было заключено соглашение и от 
которого подсудимый не отказывался в 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

письменном виде. Обращал внимание на 
то, что в судебном заседании участвовал 
только допущенный по ходатайству Е. 
наряду с адвокатом защитник С., не яв-
ляющийся профессиональным 
защитником. 
Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ 11 июля 2017 г. 
отменила приговор и все последующие 
судебные решения, а уголовное дело 
направила на новое судебное разби-
рательство в суд первой инстанции по 
следующим основаниям. 
Как усматривается из материалов 
уголовного дела, в суде первой инстанции 
защиту подсудимого осуществляли 
адвокаты Т. и Ф., с которыми у него были 
заключены соответствующие соглаше-
ния. Кроме того, по ходатайству 
подсудимого судом был допущен наряду 
с адвокатом защитник С. 
Из протокола судебного заседания 
следует, что 25 февраля 2016 г. адвокаты 
Ф. и Т. не явились в судебное заседание. 
Подсудимый заявил отказ от услуг 
адвоката Т. в связи с расторжением 
договора на оказание юридических услуг. 
Адвокат Ф. представил листок временной 
нетрудоспособности, согласно которому 
в связи с заболеванием он освобожден от 
работы с 24 по 29 февраля 2016 г. 
Однако суд первой инстанции пришел к 
немотивированному выводу о 
возможности рассмотрения уголовного 

дела в отсутствие защитников под-
судимого. Каких-либо мер к замене или к 
назначению подсудимому другого 
адвоката суд не принял. 
В соответствии с положениями ст.ст. 16 и 
47 УПК РФ подозреваемому, 
обвиняемому обеспечивается право на 
защиту, которое он может осуществлять 
лично либо с помощью защитника. 
В силу п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие 
защитника в уголовном 
судопроизводстве обязательно, в 
частности, если подозреваемый, 
обвиняемый не отказался от защитника в 
порядке, предусмотренном ст. 52 УПК 
РФ, т.е. в письменном виде. 
В материалах дела отсутствуют данные о 
том, что осужденный в письменном виде 
отказался от услуг защитника. 
При рассмотрении уголовного дела 25—
26 февраля 2016 г. адвокат Ф.. с которым 
у подсудимого заключено соглашение, в 
судебном заседании не присутствовал по 
уважительной причине. В данном случае 
согласие подсудимого на рассмотрение 
уголовного дела в отсутствие адвоката 
носило вынужденный характер, а вопрос 
о необходимости обеспечения 
осужденного другим адвокатом не 
выяснялся и не разрешался. 
Участие в судебном заседании 25 и 26 
февраля 2016 г. допущенного к участию в 
деле в качестве защитника С. не 
компенсирует нарушенного права 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

обвиняемого на надлежащую защиту, по-
скольку из содержания и смысла 
положений ч. 2 ст. 49 УПК РФ следует, 
что защитник из числа родственников или 
иных лиц допускается к участию в деле по 
ходатайству подсудимого не вместо, а 
наряду с профессиональным адвокатом. 

2.Постановка перед экспертом 
правовых вопросов, в том числе 
связанных с оценкой достоверности 
или недостоверности показаний 
подозреваемых, данных ими в ходе 
производства следственных действий, 
не допускается 

Определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РФ от 

7 июня 2017 г. № 73-АПУ17-8 
( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Верховного Суда 
Республики Бурятия от 27 декабря 2017 г. 
Н., П. и Е. осуждены по п. “ж” ч. 2 ст. 105 
УК РФ, помимо прочего, Е. осужден по ч. 
1 ст. 161 УК РФ. 
Н., Е. и П. признаны виновными в 
убийстве, совершенном группой лиц. 
Кроме этого, Е. признан виновным в 
грабеже. 
Согласно приговору между 
находившимися в состоянии 
алкогольного опьянения Н. и Е., с одной 
стороны, и О. — с другой, произошла 
ссора, в ходе которой у Н. возник умысел 

на убийство последнего, реализуя 
который, Н., используя в качестве орудия 
преступления массивный металлический 
ковш, нанес им с достаточной силой не 
менее 7 ударов в голову О. 
Е. также нанес потерпевшему удары 
кулаками в голову. После этого Н. 
предложил П. присоединиться к их 
действиям, и последняя нанесла ме-
таллическим ковшом потерпевшему 
удары в область головы и спины. 
Продолжая свои действия, 
Н. и Е. нанесли каждый в голову 
потерпевшему удары кулаком и ногой. 
Кроме этого, Н. с разбегу прыгнул двумя 
ногами на голову лежащего на земле 
потерпевшего. В результате совместных 
действий осужденных смерть О. 
наступила через непродолжительное 
время на месте происшествия. 
В апелляционных жалобах осужденные 
Н. и Е. просили об отмене приговора, 
заявляя, что преступления не совершали, 
а осужденная П. оговорила их с целью 
уйти от ответственности за убийство 
потерпевшего. При отсутствии сово-
купности объективных и достоверных 
доказательств суд незаконно признал их 
виновными, основываясь лишь на 
показаниях заинтересованного лица — 
осужденной П. 
Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ 7 июня 2017 г. 
изменила приговор по следующим 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

основаниям. 
Суд обоснованно признал достоверными 
показания осужденной П. об 
обстоятельствах совершенного ею 
совместно с Н. и Е. убийства по-
терпевшего в той части, в которой ее 
показания согласуются с другими 
исследованными в судебном заседании 
доказательствами. 
Так, показания осужденной П. о способе 
причинения телесных повреждений 
потерпевшему и их локализации 
объективно подтверждаются выводами 
судебно-медицинских экспертов, устано-
вивших наличие закрытой черепно-
мозговой травмы и множественных 
рвано-ушибленных ран. Показания 
осужденной П. признаны судом 
достоверными. 
При вынесении приговора суд учел все 
доказательства, представленные 
сторонами, проверил и оценил их в 
совокупности, с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных ст.ст. 17, 87, 88 
УПК РФ. 
Между тем Судебная коллегия пришла к 
выводу, что судом в нарушение закона в 
качестве доказательств виновности 
осужденных приведены акты судебно-
психологических экспертиз: заключение 
эксперта № 454, заключение эксперта № 
734, заключение эксперта № 733 и 
показания эксперта А., данные в 

судебном заседании, поскольку они явля-
ются недопустимыми доказательствами. 
Как следует из содержания 
постановлений следователя о назначении 
судебно-психологических экспертиз, 
основанием для назначения экспертиз 
явилась необходимость установления 
“правдивости, добровольности и 
самостоятельности” показаний 
осужденных, данных ими в ходе 
проведения проверки их показаний на 
месте с применением видеозаписи. 
По результатам исследования 
видеозаписей экспертом сделан вывод о 
том, что признаков недопустимого 
психологического воздействия на 
осужденных как со стороны 
опрашивающего, так и со стороны 
третьих лиц не выявлено. Особого 
эмоционального состояния (страха, гнева 
и др.), которое могло бы оказать 
существенное влияние на их способность 
давать добровольные, правдивые и 
самостоятельные показания, у 
осужденных не наблюдалось. Таким 
образом, перед экспертом были 
поставлены вопросы, которые факти-
чески сводились к разрешению единого 
вопроса о достоверности показаний 
подозреваемых при производстве с ними 
следственных действий. 
Вместе с тем постановка перед экспертом 
правовых вопросов, в том числе 
связанных с оценкой правдивости или 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

лживости, т.е. достоверности или 
недостоверности, показаний по-
дозреваемых, данных ими в ходе 
производства следственных действий, не 
допускается. 
Такие вопросы не могли быть поставлены 
на разрешение эксперта, поскольку 
согласно ст. 8 УПК РФ, во взаимосвязи со 
ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ, вопросы о 
достоверности или недостоверности 
доказательств, в том числе 
подозреваемых в совершении 
преступлений лиц, отнесены к ис-
ключительной компетенции следователя, 
в производстве которого находится 
уголовное дело, или же суда, если 
уголовное дело передано в суд для его 
рассмотрения по существу. 
С учетом изложенного приведенные в 
приговоре в качестве доказательств 
заключения эксперта А. по результатам 
судебно-психологических экспертиз 
видеозаписей, а также показания этого 
эксперта в судебном заседании как не 
соответствующие положениям ст.ст. 74, 
87 и 88 УПК РФ не могут признаваться 
допустимыми доказательствами и 
использоваться для установления 
обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК 
РФ. 
Судебная коллегия изменила приговор и 
исключила из него ссылки на 
недопустимые доказательства: 
заключения экспертов и показания 

эксперта А. 

ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

1. При назначении наказания в виде 
лишения свободы и ограничения 
свободы по совокупности 
преступлений необходимо 
руководствоваться требованиями п. 
“б” ч. 1 ст. 71 УК РФ, согласно которому 
при частичном или полном сложении 
наказаний по совокупности 
преступлений и совокупности 
приговоров одному дню лишения 
свободы соответствуют два дня 
ограничения свободы 

Апелляционное определение Судебной 
коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ 
 от 1 марта 2018 г. № 205-АПУ18-2 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Северо-Кавказского 
окружного военного суда от 6 октября 
2017 г. Э., Б. и О. осуждены за участие в 
деятельности созданного на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 
структурного подразделения 
международной террористической 
организации "Исламское государство”. 
Кроме того, Э. осужден за незаконные 
хранение, ношение и перевозку 
боеприпасов, совершенных 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

организованной группой; Б. — за неза-
конные хранение и ношение 
боеприпасов; О. — за незаконные 
хранение и перевозку боеприпасов, 
совершенных организованной группой, а 
также за незаконные хранение и 
перевозку без цели сбыта наркотического 
средства. 
По приговору суда Б. назначено 
наказание в виде лишения свободы на 
пять лет, ограничения свободы на один 
год, и по совокупности преступлений в 
соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем 
полного сложения наказаний он 
приговорен к лишению свободы на пять 
лет в исправительной колонии общего 
режима и к ограничению свободы на один 
год с возложением на него ограничений и 
обязанностей, указанных в приговоре. 
Судебная коллегия по делам 
военнослужащих Верховного Суда РФ 1 
марта 2018 г., рассмотрев дело по 
апелляционному представлению государ-
ственного обвинителя и апелляционным 
жалобам осужденных, изменила приговор 
в отношении Б. в части назначения ему 
наказания по совокупности совершенных 
преступлений, обосновав это следующим. 
Назначая наказание в виде лишения 
свободы и ограничения свободы по 
совокупности преступлений, суд оставил 
без внимания положения п. “б” ч. 1 ст. 71 
УК РФ. согласно которому при частичном 
или полном сложении наказаний по 

совокупности преступлений и 
совокупности приговоров одному дню 
лишения свободы соответствуют два дня 
ограничения свободы. 
В связи с этим суд при назначении Б. 
окончательного наказания был обязан на 
основании п. “б” ч. 1 ст. 71 УК РФ 
приравнять один год ограничения 
свободы, назначенный по ч. 1 ст. 222 УК 
РФ, к шести месяцам лишения свободы, 
однако не сделал этого. 
Кроме того, правильно указав в 
приговоре на смягчающее наказание 
обстоятельство, а также на иные 
обстоятельства и данные о личности, 
уменьшающие степень общественной 
опасности Б., окружной военный суд, 
вместе с тем, не привел мотивов, по 
которым пришел к выводу о необходи-
мости полного сложения наказаний при 
назначении осужденному окончательного 
наказания. 
Исходя из целей наказания, 
определенных в ст. 43 УК РФ, общих 
начал назначения наказаний, а также 
учитывая личность виновного, Судебная 
коллегия нашла необходимым при назна-
чении Б. окончательного наказания по 
совокупности преступлений применить 
принцип частичного сложения наказаний, 
предусмотренный ч. 3 ст. 69 УК РФ. 
На основании изложенного Судебная 
коллегия в соответствии с ч. 3 ст. 69 и п. 
“б” ч. 1 ст. 71 УК РФ назначила 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

окончательное наказание Б. по 
совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 2055 УК РФ (в 
ред. Федерального закона от 2 ноября 
2013 г. № 302-ФЗ) и ч. 1 ст. 222 УК РФ, 
путем частичного сложения назначенных 
наказаний пять лет два месяца лишения 
свободы в исправительной колонии 
общего режима. 

2. Наказание по совокупности 
преступлений не может превышать 
более чем наполовину максимальный 
срок или размер наказания, которое 
может быть назначено за наиболее 
тяжкое из совершенных неоконченных 
преступлений 

Апелляционное определение Судебной 
коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ от 30 января 2018 г. 
№ 208-АПУ17-5 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Дальневосточного 
окружного военного суда от 1 августа 
2017 г. М. признан виновным и осужден 
по совокупности преступлений в 
соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем 
полного сложения наказаний к лишению 
свободы на восемнадцать лет за 
приготовление к террористическому акту 
путем совершения взрыва, устрашающего 
население и создающего опасность 
гибели человека, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти; за 
незаконные изготовление и хранение 
взрывчатого вещества; за приготовление 
к незаконному изготовлению взрывного 
устройства. 
Судебная коллегия по делам 
военнослужащих Верховного Суда РФ, 
рассмотрев 30 января 2018 г. уголовное 
дело, в том числе и по апелляционному 
представлению государственного 
обвинителя, приговор в отношении М. 
изменила в связи с неправильным 
применением судом норм материального 
права при назначении наказания по со-
вокупности преступлений, отметив 
следующее. 
Правильно указав в приговоре на 
привлечение М. к уголовной 
ответственности впервые, 
положительные характеристики и 
состояние здоровья, что послужило 
основанием для назначения ему 
наказания за каждое преступление зна-
чительно ниже верхнего предела санкций, 
предусмотренных в соответствующих 
статьях Уголовного кодекса РФ, суд 
вместе с тем не привел мотивов, по 
которым пришел к выводу о необходи-
мости полного сложения наказаний при 
назначении осужденному окончательного 
наказания. 
Исходя из целей наказания, 
определенных в ст. 43 УК РФ, общих 
начал назначения наказаний, а также 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

учитывая личность виновного, Судебная 
коллегия нашла необходимым при назна-
чении М. окончательного наказания по 
совокупности преступлений применить 
принцип частичного сложения наказаний, 
предусмотренный не ч. 2 ст. 69 УК РФ, 
как ошибочно указал суд в приговоре, а ч. 
3 ст. 69 УК РФ. 
Кроме того, согласно ч. 2 ст. 66 УК РФ 
срок или размер наказания за 
приготовление к преступлению не может 
превышать половины максимального 
срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответст-
вующей статьей Особенной части УК РФ 
за оконченное преступление.  
 



 
 

 
 

     

 

При новом рассмотрении дела в суде 
первой инстанции после отмены 
приговора по основаниям, не 
связанным с необходимостью 
ухудшения положения обвиняемого, не 
допускается назначение обвиняемому 
более строгого наказания 

Постановление президиума Орловского 
областного суда от 15 марта 2018 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

П о приговору Урицкого районного суда 
Орловской области от 21 февраля 2017 г. 
(оставленному без изменения 25 апреля 
2017 г. судом апелляционной инстанции) 
Б. осужден по пп. “а”, “г” ч. 2 ст. 161 УК 
РФ к двум годам пяти месяцам лишения 
свободы, по п. “а” ч. 3 ст. 158 УК РФ к 
двум годам одному месяцу лишения 
свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ 
по совокупности преступлений путем 
частичного сложения наказаний 
окончательно назначено два года шесть 
месяцев лишения свободы. 
Б. признан виновным в открытом 
хищении имущества, совершенном 
группой лиц по предварительному 
сговору, с применением насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, а также в 
краже имущества, совершенной группой 
лиц по предварительному сговору, с 
незаконным проникновением в жилище. 
По постановлению заместителя 
Председателя Верховного Суда РФ от 13 
февраля 2018 г. кассационная жалоба Б. 
вместе с уголовным делом переданы для 
рассмотрения в судебном заседании 
президиума Орловского областного суда. 
В кассационной жалобе Б. просил о 
смягчении ему наказания, полагая, что, 

поскольку решением суда апелляционной 
инстанции предыдущий приговор по 
настоящему делу не был отменен в связи 
с мягкостью назначенного наказания, по 
новому приговору ему назначено чрез-
мерно суровое наказание, ухудшающее 
его положение. 
Президиум Орловского областного суда 
15 марта 2018 г. кассационную жалобу Б. 
удовлетворил частично, указав в 
обоснование следующее. 
Как усматривается из материалов 
уголовного дела, по приговору Урицкого 
районного суда Орловской области от 1 
ноября 2016 г. Б. осужден по пп. “а”, “г” 
ч. 2 ст. 161 УК РФ к одному году лишения 
свободы, по п. “а” ч. 3 ст. 158 УК РФ к де-
вяти месяцам лишения свободы. На 
основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по 
совокупности преступлений путем 
поглощения менее строгого наказания 
более строгим окончательно назначено 
лишение свободы на один год шесть 
месяцев. 
Апелляционным определением судебной 
коллегии по уголовным делам 
Орловского областного суда от 27 
декабря 2016 г. приговор отменен с 
передачей уголовного дела на новое 
судебное рассмотрение. Основанием к 
отмене приговора послужило 
допущенное судом первой инстанции 
нарушение уголовно-процессуального 
закона, выразившееся в постановлении 
приговора незаконным составом суда. 
В то же время в решении суда 
апелляционной инстанции доводы об 
усилении назначенного Б. наказания в 
связи с его чрезмерной мягкостью, 
приведенные в апелляционном 



 
 

 
 

     

 

представлении, не отражены и ответы на 
них не даны. 
По результатам нового рассмотрения 
уголовного дела Урицким районным 
судом Орловской области 21 февраля 
2017 г. в отношении Б. постановлен 
обвинительный приговор с назначением 
более строгого наказания за каждое 
преступление и по совокупности 
преступлений.  
Между тем согласно положениям ст.ст. 
38922, 38923, ч. 1 ст. 38924 УПК РФ 
обвинительный приговор суда первой 
инстанции может быть отмен или  
изменен в сторону ухудшения положения 
осужденного не иначе как по 
представлению прокурора либо жалобе 
потерпевшего, частного обвинителя, их 
законных представителей и (или) 
представителей, при новом рассмотрении 
дела в суде первой или апелляционной 
инстанции после отмены приговора по 
основаниям, не связанным с 
необходимостью ухудшения положения 
обвиняемого, не допускается применение 
закона о более тяжком преступлении, 
назначение обвиняемому более строгого 
наказания или любое иное усиление его 
уголовной ответственности.  
Таким образом, при новом рассмотрении 
дела судом первой инстанции положение 
Б. было ухудшено, несмотря на то, что 
отмена судом апелляционной инстанции 
предыдущего при говора от 1 ноября 2016 
г. не была связана с вопросом, 
касающимся необходимости усиления на-
значенного осужденному наказания.  
При таких обстоятельствах допущенное 
судом нарушение уголовно-
процессуального закона является 

существенным, повлиявшим на исход 
дела.  
В силу изложенного президиум 
Орловского областного суда изменил 
приговор и апелляционное определение, 
снизил назначенное Б. наказание по пп. 
“а”, “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ до одного года 
лишения свободы, по п. “а” ч. 3 ст. 158 УК 
РФ до девяти месяцев лишения свободы, 
на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 
совокупности преступлений путем 
частичного сложения наказаний 
окончательно назначено лишение 
свободы на один год шесть месяцев. 
 



 

 
 

     
 

Утвержден 
Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 
14 ноября 2018 г. 

 
ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
N 3 (2018). 

Начало в №№11 и 12 «Вестника ННО АПКО» за 2018 год и в №1 за 2019 год. Продолжение 
следует 

 
Разрешение споров, связанных с пенсионным обеспечением 

17. Право на выплату пенсии по случаю потери кормильца имеют дети умершего кормильца, 
обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных 
организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, независимо от 
способа поступления таких лиц в иностранные образовательные организации (самостоятельно либо 
по направлению в соответствии с международным договором Российской Федерации) до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.  
      М. обратилась в суд с иском к пенсионному органу о признании незаконным решения комиссии 
по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан об отказе в назначении страховой 
пенсии по случаю потери кормильца и об обязании пенсионного органа назначить ей страховую 
пенсию по случаю потери кормильца.  
      В обоснование заявленных требований М. указала, что ранее пенсионным органом ей 
выплачивалась страховая пенсия по случаю потери кормильца, однако в связи с достижением ею 
возраста 18 лет выплата данной пенсии была прекращена с 1 сентября 2016 г.  
      М. обратилась в пенсионный орган с заявлением о назначении ей страховой пенсии по случаю 
потери кормильца до окончания обучения по очной форме обучения в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, представив справку об обучении с 1 сентября 
2016 г. в государственном медицинском колледже, расположенном на территории Республики 
Казахстан.  
      Решением пенсионного органа отказано в назначении страховой пенсии по случаю потери 
кормильца, так как она самостоятельно обучается в иностранном образовательном учреждении, то 
есть без направления на обучение в соответствии с международным договором Российской 
Федерации.  
     По мнению М., решение пенсионного органа об отказе в назначении ей страховой пенсии по 
случаю потери кормильца нарушает ее право как нетрудоспособного члена семьи умершего 
кормильца на пенсионное обеспечение.  
      Решением суда исковые требования М. удовлетворены. Суд признал незаконным решение 
пенсионного органа об отказе в назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца и 
возложил на пенсионный орган обязанность назначить М. страховую пенсию по случаю потери 
кормильца (возобновить выплату пенсии) до окончания обучения, но не дольше чем до достижения 
ею возраста 23 лет.  



 

 
 

     
 

      Определением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, по 
делу принято новое решение, которым в удовлетворении исковых требований М. отказано.  
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя 
апелляционное определение и оставляя в силе решение суда первой инстанции, указала следующее.        
      Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской 
Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный 
размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (ст. 7 Конституции 
Российской Федерации).  
      Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (ч. 2 ст. 19 
Конституции Российской Федерации).  
       Каждый имеет право на образование (ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации).  
       Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской 
Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию (ч. 2 ст. 27 
Конституции Российской Федерации).  
      Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием.      
      Пунктом 1 ст. 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 
принятого 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН, установлено, что участвующие в Пакте государства признают право каждого 
человека на образование. Они соглашаются, что образование должно быть направлено на полное 
развитие человеческой личности и сознания ее достоинства и должно укреплять уважение к правам 
человека и основным свободам (документ вступил в силу для СССР с 3 января 1976 г.).  
      В Российской Федерации основные принципы государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования закреплены в ст. 3 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к числу которых отнесено 
обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 
образования; свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 
пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания (пп. 2 и 7 ч. 1 ст. 3 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).  
      Кроме того, Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется социальное 



 

 
 

     
 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом (ч. 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации).  
      В ст. 9 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», действовавшего до 1 января 2015 г., было предусмотрено, что право на трудовую 
пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 
состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, совершивших умышленное уголовно 
наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в судебном порядке).  
      Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признавались в том числе дети 
умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети умершего кормильца, 
обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение 
произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет (подп. 1 п. 2 ст. 9 
Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ). 
      С 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»), согласно ч. 1 ст. 10 
которого право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, совершивших 
уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в судебном 
порядке).  
      В ч. 2 ст. 10 указанного федерального закона определен круг лиц, которые признаются 
нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца, в их числе названы дети умершего 
кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети умершего кормильца, обучающиеся по очной 
форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет (п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона 
«О страховых пенсиях»).  
      В Законе Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
(далее – Закон от 12 февраля 1993 г. № 4468-I) также содержится норма, устанавливающая право на 
пенсию по случаю потери кормильца нетрудоспособных членов семьи умерших (погибших) 
военнослужащих и приравненных к ним лиц, в частности детей умершего (погибшего) кормильца, 
не достигших возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 
18 лет, а также проходящих обучение в образовательных организациях по очной форме (за 
исключением образовательных организаций, обучение в которых связано с поступлением на 
военную службу или службу в органах внутренних дел), – до окончания обучения, но не долее чем 
до достижения ими 23-летнего возраста (п. «а» ч. 3 ст. 29 Закона от 12 февраля 1993 г. № 4468-I).       
      Конституционным Судом Российской Федерации 27 ноября 2009 г. принято постановление № 



 

 
 

     
 

18-П по делу о проверке конституционности п. «а» части третьей ст. 29 Закона от 12 февраля 1993 
г. № 4468-I, п. 3 ст. 57 Закона Российской Федерации «Об образовании» и подп. 1 п. 2 ст. 9 
Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» в связи с жалобой гражданки Лаппы Н.С. 
       Пунктом 3 ст. 57 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании», 
действовавшего на момент рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации жалобы 
гражданки Лаппы Н.С., было предусмотрено, что обучение, подготовка и повышение квалификации 
иностранных граждан в образовательных учреждениях Российской Федерации, равно как и граждан 
Российской Федерации в иностранных образовательных учреждениях, осуществляются по прямым 
договорам, заключаемым образовательными учреждениями, ассоциациями, органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, иными юридическими лицами, а также 
физическими лицами в соответствии с международными договорами Российской Федерации.  
      Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2009 г. № 18-П 
признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации оспариваемые положения п. 
«а» ч. 3 ст. 29 Закона от 12 февраля 1993 г. № 4468-I и п. 3 ст. 57 Закона Российской Федерации от 
10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании», поскольку эти положения по своему конституционно-
правовому смыслу не препятствуют предоставлению самостоятельно (без направления на учебу в 
соответствии с международным договором Российской Федерации) поступившим в иностранные 
образовательные учреждения и обучающимся по очной форме обучения совершеннолетним детям 
умерших (погибших) военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, права на 
получение пенсии по случаю потери кормильца до окончания обучения, но не дольше чем до 
достижения ими 23 лет, на равных условиях с гражданами, относящимися к той же категории, но 
обучающимися в иностранных образовательных учреждениях по направлению на учебу в 
соответствии с международным договором Российской Федерации. 
      В п. 3.2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2009 г. № 
18-П указано, что лишение достигших 18 лет и обучающихся в иностранных образовательных 
учреждениях тех детей умерших (погибших) военнослужащих, кто самостоятельно (без 
направления на учебу) поступил в иностранное образовательное учреждение и получает в нем 
образование по очной форме, в отличие от лиц, направленных на учебу в иностранные 
образовательные учреждения в соответствии с международным договором Российской Федерации, 
права на получение пенсии по случаю потери кормильца до окончания обучения, но не дольше чем 
до достижения возраста 23 лет, означало бы установление необоснованных различий в условиях 
приобретения права на получение пенсии по случаю потери кормильца лицами, относящимися к 
одной и той же категории (обучающиеся в иностранных образовательных учреждениях 
совершеннолетние дети умерших (погибших) военнослужащих, проходивших военную службу по 
контракту), исключительно в зависимости от способа поступления в иностранное образовательное 
учреждение. 
     Приведенная правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, касающаяся 
толкования положений п. «а» ч. 3 ст. 29 Закона от 12 февраля 1993 г. № 4468-I, применима и к 
правоотношениям, возникающим при назначении и выплате страховой пенсии по случаю потери 
кормильца детям умершего кормильца на основании ст. 10 Федерального закона «О страховых 
пенсиях», поскольку названные нормы федерального законодательства регулируют схожие 
правоотношения.  



 

 
 

     
 

      В дальнейшем такое толкование ст. 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» было 
подтверждено Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 5 декабря 2017 
г. № 36-П по делу о проверке конституционности п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О страховых 
пенсиях» в связи с запросом Кузнецкого районного суда Пензенской области.  
      Названным постановлением признан не соответствующим ст. 19 (чч. 1 и 2) и 39 (ч. 1) 
Конституции Российской Федерации п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» в 
той мере, в какой он служит основанием для отказа в назначении страховой пенсии по случаю 
потери кормильца его детям, самостоятельно (без направления на учебу в соответствии с 
международным договором Российской Федерации) поступившим в иностранные образовательные 
организации и обучающимся в них по очной форме обучения по образовательным программам, 
которые могут быть отнесены к категории основных, на период до окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. По смыслу приведенных правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации право на выплату пенсии по случаю потери 
кормильца имеют дети умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным 
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, независимо от способа поступления таких лиц в иностранные образовательные 
организации (самостоятельно либо по направлению в соответствии с международным договором 
Российской Федерации) до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет.  

Определение № 16-КГ18-1 
 

Процессуальные вопросы 
 
18. Требование о присуждении судебной неустойки может содержаться в отдельном заявлении и 
подлежит разрешению судом, который принял решение по существу спора, в том же гражданском 
деле.  
       При подаче заявления о присуждении судебной неустойки государственная пошлина не 
уплачивается.  
        
       Л. обратился в суд с заявлением о присуждении судебной неустойки ввиду неисполнения К. 
определения суда от 17 июня 2016 г. об утверждении мирового соглашения, в соответствии с 
которым К. обязан уплатить Л. денежные средства и совершить действия, необходимые для 
государственной регистрации недвижимого имущества.  
      Определением суда от 20 апреля 2017 г., оставленным без изменения апелляционным 
определением от 18 мая 2017 г., заявление возвращено Л. на основании ч. 2 ст. 136 ГПК РФ ввиду 
непредставления квитанции об оплате государственной пошлины в соответствующем размере в 
установленный судом срок.       
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не 
согласилась с вынесенными судебными постановлениями по следующим основаниям.  
      В соответствии с п. 1 ст. 3083 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор 
вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено 
названным кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 



 

 
 

     
 

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на 
случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе 
принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного 
или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).  
      Как указано в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 
2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании п. 1 ст. 3083 ГК РФ в 
целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе 
предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к 
исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не 
связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства 
на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее – 
судебная неустойка).  
      Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает 
должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его 
неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 3083 ГК РФ).  
      В силу п. 31 указанного постановления Пленума суд не вправе отказать в присуждении судебной 
неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. 
      Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как 
одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, 
так и в дальнейшем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, 
чч. 1 и 2 ст. 324 АПК РФ).      
       Таким образом, требование о присуждении судебной неустойки может содержаться в 
отдельном заявлении и подлежит разрешению судом, который принял решение по существу спора, 
в том же гражданском деле.  
      Определением суда от 17 июня 2016 г. утверждено мировое соглашение, по условиям которого 
К. обязался передать часть офисно-коммерческого нежилого здания в собственность Л.  
      Впоследствии Л. обратился в суд не с исковым заявлением, а с заявлением о присуждении 
судебной неустойки с ответчика за неисполнение определения суда от 17 июня 2016 г., вынесенного 
в рамках ранее рассмотренного гражданского дела.  
      Ссылка суда апелляционной инстанции на необходимость уплаты государственной пошлины 
при подаче заявления о присуждении судебной неустойки на основании ст. 3083 ГПК РФ является 
неправомерной, поскольку обязанность уплаты государственной пошлины лежит на истце при 
подаче искового заявления (ст. 132 ГПК РФ), каковым заявление о присуждении судебной 
неустойки не является.  
       На основании ч. 4 ст. 1 ГПК РФ в случае отсутствия нормы процессуального права, 
регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды 
общей юрисдикции и мировые судьи применяют норму, регулирующую сходные отношения 
(аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осуществления 
правосудия в Российской Федерации (аналогия права).  
      Учитывая изложенное, заявление Л. о присуждении судебной неустойки подлежало 
рассмотрению применительно к правилам, установленным ч. 1 ст. 203 ГПК РФ, не предполагающей 
уплаты государственной пошлины.  



 

 
 

     
 

 
Определение № 70-КГ17-20 19.  

 
 
      19. Суд апелляционной инстанции принимает дополнительные (новые) доказательства, 
представленные непосредственно в судебном заседании, если признает причины невозможности 
представления таких доказательств в суд первой инстанции уважительными.  
 
       М.С., М.Е., М.А. обратились в суд с иском к муниципальному предприятию о возмещении 
ущерба, причиненного заливом квартиры, взыскании неустойки, судебных расходов по оценке 
ущерба и стоимости проезда. 
      Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что 
муниципальное предприятие (ответчик) с декабря 2015 года осуществляет управление 
многоквартирным жилым домом, в котором находится квартира истцов, а затопление квартиры 
атмосферными осадками через кровлю дома произошло 23 марта 2016 г., сославшись на положения 
ст. 15 и 1064 ГК РФ, ст. 13 и 14 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О 
защите прав потребителей», ст. 161 ЖК РФ, на Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 августа 2006 г. № 491, пришел к выводу, что обязанность по возмещению ущерба, причиненного 
имуществу истцов, должна быть возложена на ответчика, поскольку ответственность перед 
жильцами за причинение ущерба вследствие ненадлежащего содержания дома и оказания 
ненадлежащих услуг по договору управления многоквартирным домом должна нести именно 
управляющая организация.  
       Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, 
суд апелляционной инстанции исходил из отсутствия совокупности указанных в ст. 1064 ГК РФ 
условий для возложения гражданско-правовой ответственности за причиненный истцам вред на 
муниципальное предприятие, поскольку, фактически приняв дом на обслуживание 19 декабря 2015 
г., ответчик по состоянию на 23 марта 2016 г. не мог предотвратить затопление квартиры истцов. 
При этом суд апелляционной инстанции в судебном заседании 1 марта 2017 г. принял 
дополнительные (новые) доказательства, представленные ответчиком, мотивируя это тем, что в 
суде первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, в том 
числе по причине неправильного распределения обязанности доказывания. Сославшись на акт 
экспертного исследования конструкции кровли жилого дома от 15 ноября 2016 г., суд второй 
инстанции указал, что работы по ремонту кровли жилого дома, конструктивные элементы которого 
имеют 70% износа, относятся к капитальному ремонту здания, а собственники указанного жилого 
дома такое решение не принимали.  
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 
апелляционное определение, указав в том числе следующее.  
      Вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для возложения на 
муниципальное предприятие гражданско-правовой ответственности за ущерб, причиненный истцам 
в результате затопления квартиры, основан на представленных ответчиком в суд апелляционной 
инстанции дополнительных (новых) доказательствах (в том числе акте экспертного исследования 
конструкции кровли многоквартирного дома, произведенного 15 ноября 2016 г.).  



 

 
 

     
 

      Согласно абзацу второму ч. 1 ст. 3271 ГПК РФ суд апелляционной инстанции оценивает 
имеющиеся в деле, а также дополнительно представленные доказательства. Дополнительные 
доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, 
обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим 
от него, и суд признает эти причины уважительными. О принятии новых доказательств суд 
апелляционной инстанции выносит определение.  
     В п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 
13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» разъяснено, что, если в 
апелляционных жалобе, представлении имеется ссылка на дополнительные (новые) доказательства, 
судья-докладчик, исходя из требований абзаца второго ч. 1 ст. 3271 ГПК РФ, излагает их содержание 
и ставит на обсуждение вопрос о принятии дополнительных (новых) доказательств с учетом мнения 
лиц, участвующих в деле. В соответствии с абзацем вторым ч. 2 ст. 327 указанного кодекса суд 
апелляционной инстанции принимает дополнительные (новые) доказательства, если признает 
причины невозможности представления таких доказательств в суд первой инстанции 
уважительными.  
      В случае, когда непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции лицо 
заявило ходатайство о принятии и исследовании дополнительных (новых) доказательств, 
независимо от того, что в апелляционных жалобе, представлении оно на них не ссылалось, суд 
апелляционной инстанции рассматривает данное ходатайство с учетом мнения лиц, участвующих в 
деле и присутствующих в судебном заседании, и дает оценку характеру причин (уважительный или 
неуважительный) невозможности представления дополнительных (новых) доказательств в суд 
первой инстанции.  
      При этом с учетом предусмотренного ст. 12 ГПК РФ принципа состязательности сторон и 
положений ч. 1 ст. 56 указанного кодекса обязанность доказать наличие обстоятельств, 
препятствовавших лицу, ссылающемуся на дополнительные (новые) доказательства, представить 
их в суд первой инстанции, возлагается на это лицо. 
      В судебном заседании суда апелляционной инстанции 1 марта 2017 г. ответчик заявил 
ходатайство о принятии нового доказательства в виде акта экспертного исследования конструкции 
кровли многоквартирного дома от 15 ноября 2016 г., который в суд первой инстанции не 
представлялся и судом первой инстанции не исследовался, поскольку на момент рассмотрения дела 
в суде первой инстанции его не существовало.  
       В связи с тем, что в апелляционной жалобе ответчик не ссылался на новые доказательства, 
истцы не были готовы к рассмотрению новых доказательств, с актом экспертного исследования 
ознакомлены не были, не выразили своего мнения о возможности принятия его в качестве нового 
доказательства, так как не присутствовали в судебном заседании 
      Таким образом, в нарушение приведенных выше положений закона, а также разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, суд апелляционной инстанции принял от 
ответчика новое доказательство без выяснения вопроса о возможности представления ответчиком 
этого доказательства в суде первой инстанции. Ответчик не обосновал невозможность 
представления данного доказательства в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него.  

Определение № 31-КГ17-9 
 



 

 
 

     
 

 
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 
Практика применения законодательства о банкротстве 

 
20. Факт возбуждения дела о банкротстве подрядчика не может служить основанием для обязания 
заказчика выплатить подрядчику удерживаемый в соответствии с условиями договора процент от 
цены выполненных работ в обеспечение гарантийных обязательств подрядчика («гарантийное 
удержание»).  
     Заказчиком и подрядчиком заключен договор подряда, предусматривающий частичную 
отсрочку оплаты выполненных работ: пять процентов от стоимости работ удерживаются 
заказчиком для обеспечения гарантийных обязательств подрядчика (гарантийное удержание) и 
подлежат возврату по истечении гарантийного срока (два года с момента ввода в эксплуатацию 
всего созданного объекта).  
     Заказчик перечислил подрядчику предварительную оплату по договору.  
     Ввиду просрочки выполнения работ заказчик отказался от исполнения договора и потребовал 
возврата неотработанного аванса.  
      Решением арбитражного суда первой инстанции по другому делу подрядчик признан 
несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства.  
      В рамках дела о банкротстве подрядчика вступившим в законную силу определением суда 
денежное обязательство по возврату заказчику аванса признано обоснованным и включено в реестр 
требований кредиторов должника с удовлетворением в третью очередь.  
      Полагая, что со дня введения в отношении подрядчика процедуры банкротства на стороне 
заказчика возникло обязательство по выплате должнику суммы, составляющей гарантийное 
удержание по принятым заказчиком работам, конкурсный управляющий подрядчика обратился в 
арбитражный суд с иском об ее взыскании. 
      Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 
апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, исковые требования удовлетворены. Суды 
пришли к выводу о том, что срок возврата обеспечительного платежа наступил в силу закона 
(вследствие введения в отношении подрядчика процедуры конкурсного производства). Кроме того, 
суды сочли, что обязательства подрядчика, обеспечиваемые гарантийным удержанием, прекращены 
со дня одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.  
      Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 
акты и отказала в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.  
      Из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) следует, что стороны вправе определить порядок 
оплаты выполненных работ по своему усмотрению, в частности отступить от общего правила ст. 
711 ГК РФ об оплате работ после окончательной сдачи их результата, установив, что частичная 
оплата выполненных работ приостанавливается до истечения гарантийного срока («гарантийное 
удержание»).  
      Подобное удержание применено сторонами для покрытия возможных расходов заказчика, 
вызванных ненадлежащим выполнением подрядчиком обязательств в отношении качества 
строительных работ. В соответствии со ст. 740 ГК РФ денежное обязательство заказчика по оплате 
является встречным по отношению к обязательству подрядчика по выполнению в натуре работ 



 

 
 

     
 

надлежащего качества (ст. 328 ГК РФ). Следовательно, неисправный подрядчик не вправе требовать 
выплаты полной договорной цены работ, если в гарантийный период выявлены неустраненные за 
его счет скрытые недостатки переданного объекта. Поэтому уменьшение договорной цены на 
стоимость устранения недостатков не является зачетом в том смысле, который придается данному 
понятию в ст. 410 ГК РФ.  
       Исходя из п. 2 ст. 453, п. 3 ст. 450 ГК РФ, по общему правилу, односторонний отказ от договора 
влечет прекращение обязательств на будущее время (прекращается обязанность подрядчика 
выполнять работы в будущем). Однако при этом сохраняется его ответственность за качество уже 
выполненных работ (п. 2 ст. 755 ГК РФ, абзац второй п. 3 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения 
договора»).  
      Таким образом, сам по себе отказ заказчика от исполнения договора подряда из-за действий 
(бездействия) подрядчика не является основанием для досрочной выплаты гарантийного 
удержания. Не может служить основанием для досрочной оплаты всего объема выполненных работ 
факт возбуждения дела о банкротства подрядчика. Абзацем вторым п. 1 ст. 126 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 
предусмотрено, что со дня открытия конкурсного производства считается наступившим срок 
исполнения возникших до этого денежных обязательств должника. Такие последствия на 
обязательства контрагентов должника – подрядчика не распространяются. Это означает, что при 
наличии у должника контрагентов – заказчиков, срок исполнения обязательств которых не 
наступил, несостоятельный подрядчик имеет возможность реализовать дебиторскую 
задолженность, получив до ликвидации денежный эквивалент за свой актив.  
      В рассматриваемом случае отказ от исполнения договоров подряда заявлен обществом на 
основании п. 2 ст. 715 ГК РФ, согласно которому заказчик вправе отказаться от исполнения 
договора, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 
становится явно невозможным. В этом случае подрядчик обязан возместить заказчику убытки. В то 
же время прекращение договора подряда не должно приводить к освобождению заказчика от 
обязанности по оплате выполненных до прекращения договора работ, принятых заказчиком и 
представляющих для него потребительскую ценность. Таким образом, прекращение договора 
подряда порождает необходимость соотнесения взаимных предоставлений сторон по этому 
договору и определения завершающей обязанности одной стороны в отношении другой (с учетом 
согласованных сторонами сроков оплаты).  
      При банкротстве подрядчика действия, направленные на установление сальдо взаимных 
предоставлений по прекращенному договору подряда, не являются сделкой, противоречащей 
правилам ст. 613 Закона о банкротстве, так как в этом случае отсутствует такой квалифицирующий 
признак, как получение заказчиком предпочтения.  
      С момента прекращения спорного договора подряда сохраняющее силу условие этого договора 
о выплате гарантийного удержания через два года после ввода всего объекта в эксплуатацию начало 
полностью зависеть от воли одной из сторон (заказчика) – лица, ставшего ответственным за 
завершение строительства, в том числе посредством привлечения иной подрядной организации. 
Если заказчик недобросовестно воспрепятствовал вводу объекта в эксплуатацию, то есть 
воспрепятствовал наступлению обстоятельства, с которым стороны связали начало течения срока 
исполнения обязательства по выплате гарантийного удержания, то по требованию другой стороны 



 

 
 

     
 

это обстоятельство могло быть признано наступившим (п. 1 ст. 6, ст. 157 ГК РФ, абзац третий п. 23 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах 
применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и 
их исполнении»).  
      Применительно к спорным отношениям в деле о банкротстве установлено, что по 
прекращенному договору сальдо сложилось в пользу заказчика. К этому моменту двухлетний 
гарантийный срок, который начал исчисляться после истечения разумных сроков, необходимых 
заказчику для подыскания нового подрядчика, завершения последним всего предусмотренного 
прекращенным договором комплекса работ, приемки этих работ и ввода нового объекта в 
эксплуатацию, не истек, а значит, срок выплаты гарантийного удержания не наступил.  
      В случае если заказчик в деле о банкротстве при определении завершающего сальдо вообще не 
включил в расчет подлежащей возврату ему суммы гарантийное удержание, досрочно полученное 
подрядчиком в составе авансовых платежей, заявленный по настоящему делу иск не мог быть 
удовлетворен ни при каких обстоятельствах, так как обязательство по оплате фактически 
выполненных работ было исполнено заказчиком в полном объеме раньше согласованного в 
договоре подряда срока. Если же в состав требования заказчика, установленного в деле о 
банкротстве подрядчика, вошли и суммы гарантийного удержания, полученного подрядчиком 
раньше срока в составе авансовых платежей, права подрядчика после наступления срока выплаты 
гарантийного удержания подлежали защите путем исключения суммы гарантийного удержания из 
реестра применительно к правилам п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве. Таким образом, оснований для 
удовлетворения настоящего иска в любом случае не имелось.  

Определение № 305-ЭС17-17564  
 
      21. Заявления кредиторов о введении в отношении должника процедуры банкротства должны 
рассматриваться совместно при наличии обстоятельств, свидетельствующих о 
неплатежеспособности должника и выражающихся в том, что требования кредиторов на 
протяжении длительного времени частично погашаются так, чтобы сумма оставшейся 
задолженности по каждому из них не могла превысить порогового значения для введения в 
отношении должника процедуры банкротства.  
 
       С сентября 2009 года по 2017 год в арбитражный суд поступали заявления различных лиц с 
требованием о признании компании банкротом, которые оставлялись судом без рассмотрения в 
связи с погашением компанией и третьими лицами задолженности ко дню рассмотрения судом 
заявления соответствующего кредитора.  
      Затем задолженность перед кредиторами стала погашаться частично до порогового значения, не 
позволявшего возбудить дело о банкротстве. На этом основании оставлены без рассмотрения 
заявления нескольких обществ и физических лиц.  
     Часть заявлений кредиторов оставлена без рассмотрения в связи с увеличением порогового 
значения задолженности до трехсот тысяч рублей (п. 2 ст. 6 Закона о банкротстве в редакции 
Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 482-ФЗ). После внесения изменений в Закон о 
банкротстве задолженность кредиторов, вступавших в дело о банкротстве, погашалась до нового 
порогового значения. 
     К. в порядке п. 8 ст. 42 Закона о банкротстве обратилась в арбитражный суд первой инстанции с 



 

 
 

     
 

заявлением о вступлении в дело о банкротстве, сославшись на задолженность компании в размере 
9 357 261,75 руб., подтвержденную решением суда общей юрисдикции.  
      В процессе рассмотрения обоснованности заявления К. суд первой инстанции установил, что 
третьими лицами погашены требования К. на сумму 9 065 600 руб., после чего размер ее требований 
к компании стал составлять 291 661,75 руб. Определением суда первой инстанции, оставленным без 
изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, К. 
отказано во введении в отношении компании процедуры наблюдения, а ее заявление оставлено без 
рассмотрения. Суды исходили из отсутствия на дату заседания по проверке обоснованности 
заявления К. условий, предусмотренных п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве, то есть на указанную дату 
размер ее требования был менее 300 000 руб. Суды отметили, что законом не запрещено погашение 
требований кредитора третьим лицом, а действия компании и третьих лиц не могут быть 
квалифицированы как злоупотреблением правом.  
     Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты 
и направила заявление К. о признании компании банкротом на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции по следующим основаниям.  
     По смыслу п. 2 ст. 4 и п. 3 ст. 12 Закона о банкротстве для определения наличия признаков 
банкротства и в целях голосования на собрании кредиторов учитываются только требования по 
основному долгу. Минимальный размер учитываемых требований к юридическому лицу при 
решении вопроса о введении в отношении него процедуры банкротства в совокупности должен 
составлять не менее 300 000 руб. (п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве).  
     Предоставляемая кредиторам возможность инициирования процедуры несостоятельности 
является одной из форм защиты права на получение от должника причитающегося надлежащего 
исполнения. 
     В то же время правило о минимальном пороговом значении размера учитываемого требования 
(300 000 руб.) необходимо рассматривать как разумное ограничение пределов реализации 
указанного способа защиты. Вместе с тем такое ограничение, будучи обусловленным 
незначительностью размера требования к должнику, не должно освобождать последнего от 
введения процедуры несостоятельности при наличии сведений, очевидно указывающих на 
неплатежеспособность должника, то есть на прекращение исполнения им денежных обязательств 
(абзац тридцать седьмой ст. 2 Закона о банкротстве), а также на недобросовестность лиц, 
вовлеченных в спорные правоотношения. 
      В рамках настоящего дела для суда первой инстанции не могло не быть очевидным, что наличие 
нескольких требований, которые последовательно на протяжении длительного времени частично 
погашались должником и третьими лицами так, чтобы сумма оставшейся задолженности не могла 
превысить порогового значения, явно свидетельствовало о затруднениях с ликвидностью активов 
должника, о его неплатежеспособности. Суд не мог не учесть, что упомянутые выше требования, 
будучи немногим менее 300 000 руб. каждое, в совокупности очевидно превышали данное 
пороговое значение. В связи с этим суду следовало назначить судебное заседание по совместному 
рассмотрению указанных требований, однако этого сделано не было.  

Определение № 307-ЭС17-18665  
 
22. Займодавцу должно быть отказано во включении его требования в реестр требований 
кредиторов поручителя, если аффилированные займодавец, заемщик и поручитель не раскроют 



 

 
 

     
 

разумные экономические мотивы совершения обеспечительной сделки.  
       С. (займодавец) и К. (заемщик) заключили договор займа, надлежащее исполнение обязательств 
заемщика по которому было обеспечено поручительством общества.  
      Впоследствии С. (цедент) и Р. (цессионарий) заключили договоры уступки прав требования по 
договору займа и договору поручительства.  
      В связи с тем, что заемщик и поручитель обязательств по возврату суммы займа не исполнили и 
в отношении поручителя было возбуждено дело о банкротстве, займодавец обратился с заявлением 
о включении задолженности в реестр требований кредиторов поручителя.  
      Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 
апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявление удовлетворено. При этом судами 
отклонены доводы иных кредиторов поручителя о наличии в действиях сторон при заключении 
договора поручительства признаков злоупотребления правом. Суды указали, что на момент выдачи 
поручительства поручитель не отвечал признакам неплатежеспособности или недостаточности 
имущества, в рассматриваемом случае договор поручительства являлся лишь дополнительной 
гарантией перед займодавцем. Поскольку в дальнейшем стороны намеривались переоформить 
заемные отношения в отношения, вытекающие из договора долевого участия в строительстве, суды 
признали экономическую целесообразность в заключении договора поручительства.  
      Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 
акты и направила обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим 
основаниям 
      Согласно сложившейся судебной практике, наличие корпоративных либо иных связей между 
поручителем (залогодателем) и должником объясняет мотивы совершения обеспечительных сделок. 
Получение поручительства от лица, входящего в одну группу лиц с заемщиком, с точки зрения 
нормального гражданского оборота, является стандартной практикой и потому указанное 
обстоятельство само по себе не свидетельствует о наличии признаков неразумности или 
недобросовестности в поведении кредитора даже в ситуации, когда поручитель испытывает 
финансовые сложности (определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2016 г. 
№ 308-ЭС16-1475). Предполагается, что при кредитовании одного из участников группы лиц в 
конечном счете выгоду в том или ином виде должны получить все ее члены, так как в совокупности 
имущественная база данной группы прирастает.  
      В такой ситуации для констатации сомнительности поручительства должны быть приведены 
достаточно веские аргументы, свидетельствующие о значительном отклонении поведения 
займодавца от стандартов разумного и добросовестного осуществления гражданских прав, то есть 
фактически о злоупотреблении данным займодавцем своими правами во вред иным участникам 
оборота, в частности остальным кредиторам должника (п. 4 ст. 1 и п. 1 ст. 10 ГК РФ).  
     Применение упомянутого подхода для разрешения подобного рода споров зависит от статуса 
кредитора по отношению к заемщику и поручителю.  
     В ситуации, когда кредитор является независимым от группы заемщика лицом, предоставленные 
в виде займа денежные средства, как правило, выбывают из-под контроля кредитора, поэтому 
предполагается, что главная цель поручительства заключается в создании дополнительных 
гарантий реального погашения долговых обязательств. Следовательно, доказывание 
недобросовестности кредитора осуществляется лицом, ссылающимся на данный факт (ч. 1 ст. 65 
АПК РФ).  



 

 
 

     
 

      Если же заем является внутригрупповым, денежные средства остаются под контролем группы 
лиц, в силу чего, с точки зрения нормального гражданского оборота, отсутствует необходимость 
использовать механизмы, позволяющие дополнительно гарантировать возврат финансирования. 
Поэтому в условиях аффилированности займодавца, заемщика и поручителя между собою на 
данных лиц в деле о банкротстве возлагается обязанность раскрыть разумные экономические 
мотивы совершения обеспечительной сделки, в том числе выдачи поручительства. В обратном 
случае следует исходить из того, что выбор подобной структуры внутригрупповых юридических 
связей позволяет создать подконтрольную фиктивную кредиторскую задолженность для 
последующего уменьшения процента требований независимых кредиторов при банкротстве 
каждого участника группы лиц. 
      При рассмотрении настоящего обособленного спора, конкурсный кредитор указывал, что 
заемщиком по обязательству являлся генеральный директор должника-поручителя, а займодавцем 
– дочь участника должника (впоследствии уступившая свои требования заявителю), то есть как 
заем, так и поручительство имели внутригрупповой характер.  
      Желание в будущем новировать обязательства из займа в обязательство по участию в долевом 
строительстве не объясняет целесообразность выдачи поручительства именно на момент 
предоставления займа. Более того, цель выдачи займа в договоре не обозначена, расходование 
полученных денежных средств на указанные цели, о чем заявлено только при рассмотрении 
настоящего спора, документально не подтверждено. Каких-либо иных мотивов подобного 
поведения заинтересованными лицами не приведено.         
      Если «дружественный» кредитор не подтверждает целесообразность заключения 
обеспечительной сделки, его действия по подаче заявления о включении требований в реестр могут 
быть квалифицированы как совершенные исключительно с противоправной целью уменьшения в 
интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю 
независимых кредиторов (ст. 10 ГК РФ). При этом наличие в действиях сторон злоупотребления 
правом уже само по себе достаточно для отказа во включении требований заявителя в реестр (абзац 
четвертый п. 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 
декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)»).  

Определение № 301-ЭС17-22652  
 
23. Конкурсный кредитор вправе оспорить решение конкурсного управляющего о включении в 
реестр требований кредиторов должника требования другого конкурсного кредитора. Срок на 
оспаривание данного решения исчисляется с момента, когда этот конкурсный кредитор узнал или 
должен был узнать, что требование включено в реестр требований неправомерно.  
       Предприятие, являясь конкурсным кредитором банка, обратилось в суд с заявлением об 
исключении из третьей очереди реестра требований кредиторов требования треста – другого 
конкурсного кредитора.        
       Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 
апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявления отказано. 
Суды, ссылаясь на ст. 1895 Закона о банкротстве, указали на отсутствие у предприятия права 
подавать возражения на включение в реестр требований иных кредиторов, в том числе с пропуском 
15-дневного срока со дня получения кредитором уведомления о результатах рассмотрения 



 

 
 

     
 

требования кредитора и невозможностью его восстановления.  
      Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 
акты и направила обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим 
основаниям. 
      В соответствии с п. 3 ст. 18985, п. 3 ст. 18997 Закона о банкротстве требования кредиторов 
кредитной организации считаются установленными, в частности, если они включены конкурсным 
управляющим в реестр требований кредиторов в размере остатка денежных средств на счете, 
причитающихся кредитору, по письменному заявлению кредитора на основании сведений, 
имеющихся в кредитной организации.  
      Решение конкурсного управляющего, принятое по результатам рассмотрения требования 
указанного кредитора (кредитора-заявителя), может быть оспорено. В условиях недостаточности 
имущества банкрота для удовлетворения всех требований кредиторов и основанной на этом 
конкуренции последних указанное решение затрагивает имущественные права и интересы всех 
кредиторов должника. Следовательно, оспаривать решение вправе как кредитор-заявитель, так и 
прочие кредиторы. Иной подход исключал бы судебный контроль над действиями конкурсного 
управляющего и противоречил бы конституционной гарантии на судебную защиту прав и свобод 
каждого (ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации).       
      Возможность реализации права на судебную защиту, как правило, законом связывается с 
моментом осведомленности лица о нарушенном праве и личности нарушителя. Так, в частности, п. 
5 ст. 18985 Закона о банкротстве установлен 15-дневный срок для заявления возражений по 
результатам рассмотрения конкурсным управляющим требования кредитора. При этом срок 
начинает течь со дня получения кредитором уведомления конкурсного управляющего о результатах 
рассмотрения этого требования.      
      Поскольку конкурсный управляющий уведомляет о своем решении только кредитора-заявителя 
(п. 4 ст. 18985 Закона о банкротстве), оснований для применения к прочим кредиторам п. 5 ст. 18985 
Закона о банкротстве не имеется. Прочие кредиторы вправе подать возражения с момента их 
реальной или потенциальной осведомленности о нарушенном праве.  

Определение № 305-ЭС17-6779  
 
24. При продаже в конкурсном производстве заложенного имущества посредством публичного 
предложения залоговый кредитор, не воспользовавшийся правом на оставление имущества за собой 
после несостоявшихся повторных торгов, сохраняет залоговый приоритет перед иными 
кредиторами. 
      В ходе конкурсного производства в отношении общества в третью очередь реестра кредиторов 
должника включены требования банка как обеспеченные залогом имущества должника – части 
нежилого здания.      
      Первичные и повторные торги в 2013 году по реализации залогового имущества (аукционы) 
признаны несостоявшимися в связи с тем, что к участию в торгах не допущен ни один участник.  
      В марте 2016 года конкурсный управляющий организовал повторное проведение торгов.  
      В июне 2016 года конкурсный управляющий отказал банку в удовлетворении заявления 
последнего об оставлении имущества за собой.  
      В июле 2016 года обществом в лице конкурсного управляющего и фирмой как победителем 
торгов заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, которое было передано 



 

 
 

     
 

покупателю.  
      Банк обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными итогов торгов 
и заключенного по результатам их проведения договора купли-продажи имущества.  
      Определением суда первой инстанции заявление банка удовлетворено.  
      Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 
арбитражного суда округа, определение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении 
заявленных требований отказано.  
      Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда 
апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе определение суда первой 
инстанции по следующим основаниям.  
      В соответствии со ст. 449 ГК РФ торги, проведенные с нарушением правил, установленных 
законом, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица в 
течение одного года со дня проведения торгов. Признание торгов недействительными влечет, 
помимо прочего, недействительность договора, заключенного с победителем торгов.  
     Правила проведения торгов по реализации имущества, заложенного в обеспечение обязательств 
должника при банкротстве последнего, установлены в Законе о банкротстве (пп. 4, 5, 8-19 ст. 110, 
п. 3 ст. 111, ст. 138). Из указанных норм следует, что, как правило, продажа имущества 
осуществляется через проведение торгов в форме аукциона путем повышения начальной цены 
продажи на шаг аукциона. В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения договора 
купли-продажи проводятся повторные торги с уменьшением начальной цены продажи, 
установленной на первоначальных торгах.  
      Согласно п. 4.1 ст. 138, п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве при признании повторных торгов 
несостоявшимися залоговый кредитор вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в 
сумме на десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах, перечислив на 
специальный банковский счет в установленный срок денежные средства в размере, определяемом в 
соответствии с пп. 1 и 2 указанной статьи.  
      При реализации заложенного имущества вне процедур банкротства (п. 6 ст. 350, подп. 4 п. 1 ст. 
352 ГК РФ в редакции, действовавшей на момент заключения договора залога) в случае отказа 
залогового кредитора после повторных торгов от права оставить за собой предмет залога залоговое 
обязательство прекращалось. Как следствие, дальнейшая реализация имущества не осуществлялась, 
а залоговый кредитор терял преимущества, вытекавшие из залоговых правоотношений. При 
последующей реализации имущества, освобожденного от залога, бывшему залоговому кредитору 
каких-либо преимуществ не предоставлялось.        
      Реализация залогового имущества в рамках Закона о банкротстве имеет свои особенности, 
отличные от общего правила. Так, если залоговый кредитор не воспользовался правом оставления 
имущества за собой в течение тридцати дней со дня признания повторных торгов несостоявшимися, 
то реализация предмета залога продолжается – предмет залога подлежит продаже посредством 
публичного предложения (абзац третий п. 4.1 ст. 138 Закона о банкротстве). При этом выручка от 
продажи заложенного имущества направляется на погашение требований залогового кредитора в 
порядке, предусмотренном пп. 1-2.1 ст. 138 Закона о банкротстве (п. 13 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 58 «О некоторых 
вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве 
залогодателя»). Таким образом, при продаже в конкурсном производстве заложенного имущества 



 

 
 

     
 

посредством публичного предложения залоговый кредитор, не воспользовавшийся правом на 
оставление имущества за собой после несостоявшихся повторных торгов, сохраняет приоритет 
перед иными кредиторами и залоговые правоотношения не прекращаются (постановление 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 1678/13 по 
делу № А48-702/2009). Последующая реализация заложенного имущества в ходе торгов 
посредством публичного предложения представляет собой пошаговое снижение цены имущества 
до появления спроса. Тем самым определяется рыночная цена. Сохранение за залоговым 
кредитором права участия в механизме определения рыночной цены путем оставления имущества 
за собой на этапе, когда нет предложений от участников торгов, не нарушает прав и законных 
интересов иных кредиторов и претендующих на имущество лиц, а также отвечает цели конкурсного 
производства: удовлетворение требований кредиторов должника с максимальным экономическим 
эффектом, достигаемое обеспечением баланса между затратами на проведение процедуры 
конкурсного производства и ожидаемыми последствиями в виде размера удовлетворенных 
требований.     
      Поскольку банк предпринял все необходимые действия для оставления предмета залога за 
собой, организатор торгов был осведомлен об этих действиях и на этом этапе снижения цены 
имущества не было заявок от лиц, согласных приобрести имущество по цене, установленной для 
этого этапа, отказ организатора торгов в реализации права залогового кредитора незаконен. 
Следовательно, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о нарушении организатором 
торгов установленных законом правил проведения торгов и недействительности договора купли-
продажи, заключенного по результатам этих торгов.  

Определение № 305-ЭС15-10675  
 
25. Торги могут быть признаны недействительными, если возможность участия в них была 
ограничена в результате недобросовестных действий одного из участников в виде подачи 
множества заявок с повышением предложенной им самим цены в отсутствие последовательных 
заявок других участников с большей ценой.  
       В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества объявлены торги в форме 
электронного аукциона по реализации имущества должника. К участию в торгах допущены фирма, 
Р., Г., Ш., компания и предприятие.  
      В 11:02:13 поступило предложение от Ш. в размере 6 408 000 руб., в 11:02:37 от Г. – в размере 7 
048 000 руб., в 11:02:57 – от фирмы в размере 7 689 600 руб., 11:03:12 от Р. – в размере 8 330 000 
руб. Далее Р. сделал 88 заявок с повышением размера предложения, последнее их которых в 
11:06:23 составило 62 157 600 руб.  
      Победителем торгов признан Р., который от приобретения имущества отказался. Договор купли-
продажи имущества должника заключен с фирмой по цене 7 689 600 руб.  
      Компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными торгов 
и договора купли-продажи.  
      Определением суда первой инстанции заявление удовлетворено.  
      Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 
арбитражного суда округа, определение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении 
заявления отказано.  
      Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда 



 

 
 

     
 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе определение суда первой 
инстанции по следующим основаниям.  
      По смыслу п. 13 ст. 110 Закона о банкротстве при проведении торгов в форме электронного 
аукциона цена формируется на конкурентной основе в режиме реального времени путем 
пошагового повышения начальной продажной цены. На организатора таких торгов возлагается 
обязанность обеспечить равный доступ всех лиц к участию в них, в том числе свободное, бесплатное 
и бесперебойное функционирование электронных и информационных систем, с использованием 
которых подается конкретная ценовая заявка (п. 14 ст. 110 Закона о банкротстве). В противном 
случае при определении победителя утрачивается признак конкуренции среди участников, в 
результате чего проведенная процедура выявления покупателя может быть признана 
противоречащей ее сущности.  
      К спорным торгам формально было допущено семеро участников. Однако не все из них 
получили реальную возможность предложить обоснованную, по их мнению, цену за спорное 
имущество. В ходе торгов, которые длились около четырех минут, Р., подавая заявку с ценовым 
предложением в условиях отсутствия заявок иных участников с большей ценой, в течение трех 
минут повышал предложенную им же цену, в то время как другие участники торгов фактически 
были лишены возможности направить экономически обоснованные предложения.  
      Недобросовестность в поведении участника торгов может выражаться не только в наличии 
доказанного сговора с их организатором или оператором торговой площадки либо в использовании 
специальных технических средств, но также и иным образом.  
      Ссылаясь на отсутствие доказательств технического сбоя в ходе торгов, суд апелляционной 
инстанции и арбитражный суд округа не проанализировали, могли ли такие действия Р. исказить 
саму суть процедуры аукциона. Действуя внешне экономически нецелесообразно (повышая в 
отсутствие конкуренции предложенную им же цену с незначительным интервалом времени), 
независимо от причин такого поведения, Р. воспрепятствовал иным участникам торгов подать 
собственные заявки в том ценовом диапазоне, который являлся бы приемлемым для любого 
разумного участника рынка, и тем самым лишил их возможности сформировать объективную 
рыночную цену продаваемого имущества.  
       Учитывая, что действия по подаче заявок выражают волю субъекта оборота и направлены на 
возникновение у него гражданских прав, к ним могут быть применены правила в том числе о 
недействительности сделок (п. 1 ст. 6, § 2 гл. 9 ГК РФ).  
      Количество поданных в условиях отсутствия конкуренции предложений без реального 
намерения впоследствии заключить договор купли-продажи, в связи с чем была искусственно 
завышена цена выставленного на торги имущества, свидетельствует о наличии признака 
притворности (п. 2 ст. 170 ГК РФ) таких заявок, на самом деле прикрывавших действия по 
ограничению доступа к торговой площадке другим лицам, что не соответствует стандарту 
добросовестного поведения. Иные мотивы такого поведения не раскрыты. 
     Недобросовестность конкретного участника в условиях недоказанности сговора с организатором 
или другим участником торгов сама по себе не является основанием для признания их 
недействительными. Вместе с тем, когда в результате таких действий для независимых участников 
отсутствует возможность провести состязание относительно цены имущества, нивелируется смысл 
торгов, которые теряют свою суть (определение победителя на конкурентной основе), что 
свидетельствует об их недействительности (п. 1 ст. 449 ГК РФ).  



 

 
 

     
 

Определение № 308-ЭС17-19467 26.  
 

26. Последствием признания исполнения по сделке недействительным по основаниям, 
предусмотренным законодательством о несостоятельности (банкротстве), является в том числе 
восстановление обязательств, обеспечивающих исполнение по этой сделке.  
       Банком (кредитор) и компанией (заемщик) заключен кредитный договор, исполнение по 
которому обеспечивалось ипотекой имущества заемщика и поручительствами третьих лиц.  
      С открытого в банке счета компании в пользу банка произведено списание денежных средств в 
счет исполнения обязательств по кредиту.  
      В рамках дела о банкротстве банка его конкурсный управляющий обратился с заявлением о 
признании недействительной банковской операции по списанию денежных средств, применении 
последствий ее недействительности в виде восстановления задолженности компании перед банком 
по кредитному договору, восстановления задолженности банка перед компанией по договору 
банковского счета и восстановления обязательств, обеспечивавших исполнение компанией 
кредитных обязательств.  
      Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 
апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявление удовлетворено частично: 
банковская операция признана недействительной, восстановлены задолженности компании перед 
банком и банка перед компанией, в удовлетворении заявления в части восстановления 
обеспечительных обязательств отказано.      
       Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 
акты в части отказа в восстановлении обеспечительных прав и в отмененной части направила 
обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.  
       Смысл обеспечительных сделок заключается в ограждении кредитора от риска 
непредоставления должником исполнения по основному обязательству, в повышении вероятности 
погашения долга за счет обеспечения, в защите кредитора от неоплатности должника, в том числе 
на случай банкротства последнего. Добросовестный и разумный кредитор, выдавая кредит, 
обоснованно рассчитывает на его возврат заемщиком и получение платы. Фактор же наличия 
обеспечения, повышающего вероятность возврата денег, объективно влияет на условия 
кредитования, в частности на получение одобрения кредитного комитета, срок, процентную ставку 
и т.д.  
      Банк, выдавая кредит, рассчитывает, что сможет воспользоваться соответствующими 
обеспечительными механизмами. При этом поручители и залогодатели, выдавая обеспечение, не 
могут не осознавать, что банк будет иметь право реализовать свои права как кредитор по 
отношению к ним в случае неоплатности заемщика.  
      Таким образом, поскольку в случае признания сделки по исполнению недействительной право 
требования кредитора по обязательству к должнику считается существовавшим независимо от 
совершения данной сделки (абзац первый п. 4 ст. 616 Закона о банкротстве), следует признать 
принципиальную допустимость восстановления и обеспечительных требований.  
      При ином подходе возникала бы ситуация, в рамках которой в условиях непогашенного долга 
лицо, выдавшее обеспечение, освобождалось бы от принятых на себя обязательств в отсутствие 
оснований для их прекращения.  
      В части порядка реализации права кредитора по отношению к выдавшим обеспечение лицам в 



 

 
 

     
 

подобной ситуации следует исходить из того, что право выбора конкретного способа защиты 
принадлежит самому кредитору. В частности, он вправе совместно с требованием о признании 
сделки по исполнению недействительной и применении реституции заявить требование, 
направленное на констатацию существования обеспечительных правоотношений между ним и 
лицами, выдавшими обеспечение (далее – иск о признании). Поскольку названное требование тесно 
связано с реституцией в виде восстановления основного кредитного долга, они могут быть 
рассмотрены совместно в рамках дела о банкротстве. В таком случае суд привлекает лиц, выдавших 
обеспечение, в качестве ответчиков и проверяет существование юридических связей между ними и 
истцом на момент разрешения спора, то есть проверяет основания возникновения обеспечительных 
обязательств (в том числе при наличии соответствующих возражений – на предмет их 
действительности), а также устанавливает, имелись ли условия для их прекращения с учетом того, 
что осуществленное ранее и признанное недействительным исполнение не может считаться 
надлежащим. Решение по названному спору имеет обязательное значение (ст. 16 и 69 АПК РФ) 
впоследствии при рассмотрении дела о взыскании долга с поручителя или обращении взыскания на 
залоговое имущество в общеисковом порядке (далее – иск о присуждении). 
      Кроме того, если возникновение, изменение или прекращение обеспечительных прав подлежит 
государственной регистрации (например, ипотека), такое решение по иску о признании является 
основанием для внесения соответствующей записи в государственный реестр (в частности, когда 
запись ранее была погашена на основании совместных волеизъявлений кредитора и должника по 
обеспечительному обязательству).  
      Также кредитор, не заявляя предварительно иск о признании, вправе обратиться с иском о 
присуждении, при рассмотрении которого суд устанавливает наличие или отсутствие 
обеспечительных правоотношений между сторонами, и проверяет наличие оснований для обязания 
ответчика к осуществлению предоставления в пользу истца по обеспечению (например, к выплате 
долга по поручительству).  
     

Определение № 305-ЭС17-2344 (13)  
 
27. Проценты, предусмотренные ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации, исчисляются 
арбитражным управляющим и погашаются им одновременно с погашением основных требований 
работников до расчетов с кредиторами, требования которых включены в третью очередь 
удовлетворения.  
     В рамках дела о банкротстве должника представители работников должника обратились в 
арбитражный суд с жалобой на бездействие конкурсного управляющего, выразившееся в 
неначислении процентов на сумму своевременно невыплаченной работникам должника заработной 
платы, в которой также просили суд обязать арбитражного управляющего начислить и выплатить 
проценты.  
      Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 
апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении жалобы отказано. Суды 
сочли, что требование о выплате процентов является по своей сути требованием о возмещении 
убытков, поэтому оно подлежало включению в реестр требований кредиторов должника в порядке, 
установленном Законом о банкротстве. Однако бывшие работники не обращались в арбитражный 
суд с заявлением об установлении суммы процентов, начисленных на невыплаченную им 



 

 
 

     
 

заработную плату, и о включении данной суммы в реестр требований кредиторов. Кроме того, суды 
констатировали отсутствие в материалах дела доказательств обращения работников до подачи 
жалобы по настоящему спору к конкурсному управляющему должником с заявлениями о выплате 
процентов, сославшись на направление работниками в досудебном порядке иного заявления – об 
индексации заработной платы.  
      Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 
акты и признала незаконным бездействие конкурсного управляющего, выразившееся в 
неначислении и невыплате бывшим работникам процентов, предусмотренных ст. 236 Трудового 
кодекса Российской Федерации, по следующим основаниям.  
      Статьей 11 Конвенции Международной организации труда относительно защиты заработной 
платы (Конвенция № 95), принятой в городе Женеве 1 июля 1949 г., и ст. 5 Конвенции 
Международной организации труда о защите требований трудящихся в случае 
неплатежеспособности предпринимателя (Конвенция № 173), принятой в городе Женеве 23 июня 
1992 г., предусмотрена защита требований трудящихся, вытекающих из трудовых отношений, на 
случай неплатежеспособности предприятия посредством установления привилегий. 
Соответствующие привилегии закреплены в законодательстве Российской Федерации, в частности 
в пп. 2 и 4 ст. 134 Закона о банкротстве, которыми требования об оплате труда и выплате выходных 
пособий отнесены ко второй очереди удовлетворения.  
      При этом согласно Закону о банкротстве на реестровые требования работников по основному 
долгу не распространяются положения о компенсации потерь, вызванных просрочкой исполнения, 
через механизм начисления мораторных процентов (п. 4 ст. 63, п. 2 ст. 81, абзац четвертый п. 2 ст. 
95 и п. 2.1 ст. 126 Закона о банкротстве). Вместо этого в силу привилегированного положения 
работников законодатель в п. 1 ст. 136 Закона о банкротстве установил особые правила о 
компенсациях, причитающихся им в связи с нарушением установленных трудовым 
законодательством сроков выплат: на требования работников по основному долгу начисляются 
проценты в соответствии с трудовым законодательством, которые удовлетворяются в составе 
требований кредиторов второй очереди. Размер указанных процентов определен ст. 236 Трудового 
кодекса Российской Федерации.  
      По смыслу ст. 136 Закона о банкротстве и ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации для 
получения процентов (денежной компенсации) не требуется ни предварительного письменного 
обращения работников к конкурсному управляющему как к представителю работодателя, ни 
предъявления ими соответствующих требований в порядке ст. 71 или 100 Закона о банкротстве. 
Судебный акт о начислении суммы процентов не выносится, в реестр требований кредиторов они 
не включаются. Эти суммы исчисляются самим арбитражным управляющим при расчетах с 
кредиторами и погашаются им одновременно с погашением основных требований работников до 
расчетов с реестровыми кредиторами третьей очереди удовлетворения. В таком же порядке 
исчисляются и погашаются в составе текущих требований кредиторов второй очереди 
удовлетворения проценты, предусмотренные ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации, за 
задержку выплаты текущей заработной платы и других текущих платежей, причитающихся 
работникам (п. 2 ст. 134, п. 1 ст. 136 Закона о банкротстве, п. 1 ст. 6 ГК РФ).  
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28. Если один участник строительства правомерно отказался от исполнения договора долевого 
участия в строительстве, после чего был заключен новый договор в отношении этой же квартиры с 
другим лицом, по общему правилу, передача квартиры второму участнику строительства влечет за 
собой возникновение на стороне фактического владельца права собственности, не обремененного 
ипотекой в пользу первого участника строительства.  
      Общество (застройщик) и Р. (участница долевого строительства) заключили договор участия в 
долевом строительстве, во исполнение условий которого Р. уплатила обществу согласованную 
цену.  
      Впоследствии Р. отказалась в одностороннем порядке от исполнения условий договора в связи 
с неисполнением застройщиком обязательств по передаче квартиры в оговоренный срок, 
потребовала возврата уплаченной сумм и выплаты процентов, начисленных на эту сумму.  
      Затем в отношении этой же квартиры заключен с другим лицом новый договор участия в 
долевом строительстве, зарегистрированный в установленном порядке.  
      Определением арбитражного суда в отношении общества введена процедура банкротства – 
наблюдение, утвержден временный управляющий, к обществу применены правила параграфа 7 гл. 
IX Закона о банкротстве. 
      Р. предъявила должнику денежные требований и просила включить их в реестр требований 
кредиторов как обеспеченные залогом квартиры.  
      Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 
апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, признаны обоснованными и подлежащими 
включению в реестр требований кредиторов с удовлетворением в третью очередь часть денежных 
требований Р. как обеспеченные залогом квартиры.  
      Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 
акты в части признания обеспеченными залогом требований Р. и в этой части обособленный спор 
направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.  
      Согласно ч. 1 ст. 13 Закона об участии в долевом строительстве в обеспечение исполнения 
обязательств застройщика (залогодателя) с момента государственной регистрации договора у 
участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге 
предоставленный для строительства многоквартирного дома земельный участок, принадлежащий 
застройщику на праве собственности, или право аренды (субаренды) указанного участка и 
строящийся на этом земельном участке многоквартирный дом. В то же время ч. 2 названной статьи 
предусмотрено, что при государственной регистрации права собственности застройщика на объект 
незавершенного строительства такой объект считается находящимся в залоге у участников долевого 
строительства с момента государственной регистрации права собственности застройщика на 
названный объект. В силу же ч. 5 ст. 13 упомянутого Закона застройщик обязан зарегистрировать 
право собственности на объект незавершенного строительства при возникновении оснований для 
обращения взыскания на предмет залога; при уклонении застройщика от государственной 
регистрации права собственности на объект незавершенного строительства государственная 
регистрация права собственности на этот объект осуществляется на основании решения суда, 
принятого по иску участника долевого строительства об обращении взыскания на предмет залога.  
      Из системного толкования ст. 13 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 (далее – Закон № 
214-ФЗ) (с учетом использованного законодателем выражения «считается находящимся в залоге» и 
возложения им на застройщика обязанности по регистрации права собственности на незавершенный 
строительством объект), общей направленности Закона об участии в долевом строительстве на 
предоставление дополнительных гарантий участникам строительства следует, что с момента 
регистрации договора долевого участия в строительстве считается зафиксированным в Едином 
государственном реестре недвижимости притязание участника строительства на залоговое 
обременение в отношении будущей недвижимости (незавершенного строительством объекта), 
имеющее значение, в том числе для разрешения возможных споров о старшинстве залогов при 
отчуждении застройщиком незавершенного строительством многоквартирного дома третьему лицу, 
которое, приобретая недостроенный дом, не может не знать о наличии неисполненных договоров 
долевого участия в строительстве. Полноценное же залоговое право появляется у участника 
строительства в момент регистрации права собственности на объект недвижимости (дом), не 
завершенный строительством, за застройщиком или третьим лицом. Изложенное согласуется с 
общими положениями законодательства о залоге недвижимости: ипотека возникает в отношении 
заложенного недвижимого имущества, указанного в п. 1 ст. 130 ГК РФ, права на которое 
зарегистрированы в установленном порядке (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 5 Федерального закона от 16 июля 
1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»). В настоящее время этот подход, 
вытекающий из толкования ранее действовавшего законодательства, нашел прямое 
законодательное закрепление в п. 2 ст. 81 , п. 2 ст. 336 и п. 2 ст. 341 ГК РФ. 
      Приведенные положения о возникновении залогового обеспечения в отношении 
незавершенного строительством многоквартирного дома, о правах залогодержателя на него в 
соответствии со ст. 121 Закона № 214-ФЗ в равной мере распространяются и на требования 
отказавшихся от исполнения договоров участников строительства (залогодержателей) к 
застройщикам о возврате внесенных денежных средств.       
      Части 3 и 8 ст. 13 Закона № 214-ФЗ регулируют права участников долевого строительства в 
период после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. В период с момента получения 
застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и до момента передачи 
участнику строительства объекта долевого строительства (в частности, квартиры – п. 2 ст. 2 Закона 
№ 214-ФЗ) такой объект считается находящимся в залоге у этого участника. При этом помещения, 
входящие в состав многоквартирного дома и не являющиеся объектами долевого строительства, не 
считаются находящимися в залоге со дня получения застройщиком указанного разрешения. С 
момента передачи объекта долевого строительства участнику строительства право залога, 
возникшее на основании названного Закона, не распространяется на переданный объект.  
      При нормальном хозяйственном обороте осуществляется передача квартиры участнику 
долевого строительства и за ним регистрируется первичное право собственности на эту квартиру. В 
таком случае полноценное залоговое обременение в отношении квартиры не возникает в принципе, 
поскольку до момента регистрации прав на квартиру она как объект гражданских прав не 
существовала (не была введена в гражданский оборот), а после регистрации ее собственником 
становится участник строительства, а не застройщик (ст. 16 Закона № 214-ФЗ, ст. 48 Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). Если же в 
отношении квартиры заключен один договор долевого участия в строительстве, но право 
собственности на эту квартиру при наличии действующего договора зарегистрировано за 



 

 
 

     
 

застройщиком, у участника строительства возникает право залога на квартиру с момента 
регистрации на нее права собственности застройщика.  
      Если участник строительства правомерно отказался от исполнения договора долевого участия в 
строительстве, новый договор в отношении данной квартиры не заключался, а право собственности 
на квартиру, являвшуюся объектом прекращенного договора, зарегистрировано за застройщиком, 
требование бывшего участника строительства о возврате внесенных по договору сумм 
обеспечивается ипотекой квартиры с момента регистрации за застройщиком права собственности 
на квартиру (ч. 8 ст. 13, ст. 12.1 Закона № 214-ФЗ).  
      Если один участник строительства правомерно отказался от исполнения договора долевого 
участия в строительстве, после чего был заключен новый договор в отношении этой же квартиры с 
другим лицом, по общему правилу ч. 8 ст. 13 Закона № 214-ФЗ после завершения строительства 
квартира передается новому участнику свободной от прав первого участника строительства: 
передача квартиры второму участнику строительства влечет за собой возникновение на стороне 
фактического владельца права собственности, не обремененного ипотекой в пользу первого 
участника строительства.  
      Однако в силу п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного 
или недобросовестного поведения. Поэтому в ситуации злоупотреблениям правом на заключение 
второго договора долевого участия в строительстве обеими его сторонами, то есть когда основной 
целью последующей сделки стало не привлечение средств для завершения строительства, а 
лишение первого участника обеспечения в интересах застройщика, в момент регистрации права 
собственности за недобросовестным субъектом возникнет залоговое обременение, так как в этом 
случае получение правового титула собственника вторым участником направлено на обход 
положений Закона № 214-ФЗ об основаниях и моменте возникновения залога (ст. 10 ГК РФ).  
       При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный строительством объект 
на основании ст. 13 Закона № 214-ФЗ не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке 
ст. 8 указанного Закона. Удовлетворение требований названных участников строительства, в том 
числе бывших, производится в соответствии со специальными положениями ст. 20110, 20111, 20114 
и др. Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется обращение в 
суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового кредитора.  
       Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо бывший), 
заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом строительстве, предъявил 
застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное требование (ст. 2014 Закона 
о банкротстве) и соответствующее требование было признано судом обоснованным.  
  

Определение № 305-ЭС16-10864  
 
29. Сами по себе кратковременные и устранимые, в том числе своевременными эффективными 
действиями руководителя, финансовые затруднения должника не могут рассматриваться как 
безусловное доказательство возникновения необходимости обращения последнего в суд с 
заявлением о банкротстве.  
      В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника конкурсный кредитор обратился в 
арбитражный суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника З. к субсидиарной 
ответственности на основании п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве. Кредитор сослался на неисполнение 



 

 
 

     
 

З. обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве, несмотря на наличие обстоятельств, 
перечисленных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве.  
      Определением суда первой инстанции в удовлетворении заявления отказано.  
      Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 
арбитражного суда округа, определение суда первой инстанции отменено, заявление 
удовлетворено.      
      Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 
акты и направила обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим 
основаниям.    
      По смыслу п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве и разъяснений, данных в п. 9 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, 
связанных с привлечением контролирующих лиц к ответственности при банкротстве», при 
исследовании совокупности обстоятельств, входящих в предмет доказывания по спорам о 
привлечении руководителей к ответственности, предусмотренной названной нормой, следует 
учитывать, что обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, 
когда добросовестный и разумный руководитель в рамках стандартной управленческой практики 
должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 9 Закона 
о банкротстве. Если руководитель должника докажет, что, несмотря на временные финансовые 
затруднения (в частности, возникновение признаков неплатежеспособности), добросовестно 
рассчитывал на их преодоление в разумный срок, приложил максимальные усилия для достижения 
такого результата, выполняя экономически обоснованный план, такой руководитель освобождается 
от субсидиарной ответственности на тот период, пока выполнение его плана являлось разумным.  
      Таким образом, для целей разрешения вопроса о привлечении бывшего руководителя к 
ответственности по упомянутым основаниям установление момента подачи заявления о 
банкротстве должника приобретает существенное значение, учитывая, что момент возникновения 
такой обязанности в каждом конкретном случае определяется моментом осознания руководителем 
критичности сложившейся ситуации, очевидно свидетельствующей о невозможности продолжения 
нормального режима хозяйствования без негативных последствий для должника и его кредиторов.  
       В связи с этим в процессе рассмотрения такого рода заявлений, помимо прочего, необходимо 
учитывать режим и специфику деятельности должника, а также то, что финансовые трудности в 
определенный период могут быть вызваны преодолимыми временными обстоятельствами. 
       Устанавливая момент, с которым Закон о банкротстве связывает обязанность руководителя по 
обращению в суд с заявлением о банкротстве должника, суды первой и апелляционной инстанций 
ограничились лишь оценкой представленных в материалы дела бухгалтерской отчетности за 2013 
год и письма З. на имя единственного участника должника о сложном материальном положении.  
      Однако сами по себе кратковременные и устранимые, в том числе своевременными 
эффективными действиями руководителя, затруднения не могут рассматриваться как безусловное 
доказательство возникновения необходимости обращения последнего в суд с заявлением о 
банкротстве.  
       В своих возражениях З. в том числе ссылался на осуществление должником совместно с другим 
обществом экономически обоснованного плана – производственной программы по изготовлению и 
реализации буровых установок в рамках заключенного последним контракта на сумму свыше 6 
млрд. руб., реализация которой позволяла погасить кредиторскую задолженность. Как пояснили в 



 

 
 

     
 

судебном заседании представители З., осуществление упомянутой программы, а также расчеты с 
кредиторами продолжались и в 2014 году. Указанные доводы оставлены судами первой и 
апелляционной инстанций без должной оценки, а обстоятельства, связанные с принятием З. мер, 
направленных на финансовую стабилизацию завода - без исследования. В частности, суды не 
выяснили, являлся ли его план экономически обоснованным, до какого момента выполнение этого 
плана являлось разумным, какие причины привели к возникновению кризисной ситуации, ее 
развитию и переходу в стадию объективного банкротства (критический момент, в который должник 
стал неспособен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов).  
 

Определение № 306-ЭС17-13670 (3)  
 
30. В ситуации, когда кредитор объективно не имел возможности инициировать дело о банкротстве 
по обстоятельствам, зависящим от самого контролирующего лица, последнее не вправе ссылаться 
на прекращение контроля над должником за пределами двухлетнего срока как на основание для 
освобождения от привлечения к субсидиарной ответственности по долгам должника. 
      В рамках дела о банкротстве общества уполномоченный орган обратился в суд с заявлением о 
привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам общества его бывших 
руководителей – А., К., Ч. и М.  
      Определением суда первой инстанции бывшие руководители привлечены к субсидиарной 
ответственности солидарно.  
      Постановлением суда апелляционной инстанции определение суда первой инстанции отменено 
в части привлечения к субсидиарной ответственности М., в этой части в удовлетворении заявления 
отказано и 
90изменено в части привлечения к субсидиарной ответственности А., К. и Ч., указанные лица 
привлечены к ответственности в долях.  
      Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции 
отменено в части привлечения к субсидиарной ответственности К., в удовлетворении заявления в 
этой части отказано. Суд исходил из того, что полномочия К. как руководителя общества 
прекратились за два года и два с половиной месяца до возбуждения производства по делу о 
банкротстве, то есть он не отнесен законом к контролирующим должника лицам (абзац тридцать 
четвертый ст. 2 Закона о банкротстве).  
      Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление 
арбитражного суда округа и оставила в силе постановление суда апелляционной инстанции по 
следующим основаниям.  
      В период исполнения К. полномочий руководителя общества в абзаце втором п. 3 ст. 56 ГК РФ 
и п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве содержалась норма о субсидиарной ответственности 
контролирующих организацию – должника лиц, в ситуации когда их действия стали необходимой 
причиной банкротства (в настоящее время аналогичное правило закреплено в п. 1 ст. 6111 Закона о 
банкротстве).  
      Согласно прежнему регулированию (абзац тридцать четвертый ст. 2 Закона о банкротстве) 
проверкой, в ходе которой выявлялся круг контролирующих организацию-должника лиц, которые 
могли быть привлечены к ответственности, охватывались только два года деятельности, 
непосредственно предшествовавшие дню возбуждения производства по делу о банкротстве 



 

 
 

     
 

подконтрольной организации. Названный двухлетний срок направлен на исключение чрезмерной 
неопределенности в вопросе о правовом положении контролирующего лица в условиях, когда 
момент инициирования кредитором дела о банкротстве организации-должника, зависящий, как 
правило, от воли самого кредитора, значительно отдален по времени от момента, в который 
привлекаемое к ответственности лицо перестало осуществлять контроль.  
       Вместе с тем контролирующее лицо в рамках законодательно установленных процедур имеет 
возможность отсрочить возбуждение судом производства по делу о несостоятельности 
подконтрольного общества, создав для кредитора временные препятствия в реализации права на 
получение удовлетворения через процедуры банкротства. Такое поведение контролирующего лица 
не должно приводить к получению им преимуществ за счет кредитора. Иной подход вступает в 
противоречие с конституционным запретом осуществления прав и свобод человека и гражданина 
вопреки правам и свободам других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации).  
      Арбитражный суд округа не принял во внимание, что контролирующее лицо, своими активными 
действиями воспрепятствовавшее своевременному возбуждению производства по делу о 
несостоятельности и тем самым изменившее начало течения подозрительного периода в свою 
пользу, не может рассматриваться в качестве субъекта, имеющего правомерные ожидания 
оградиться от применения мер субсидиарной ответственности по мотиву позднего возбуждения 
производства по указанному делу. Поэтому в ситуации, когда кредитор объективно не имел 
возможности инициировать возбуждение дела о банкротстве по обстоятельствам, зависящим от 
самого контролирующего лица, последнее не вправе ссылаться на прекращение контроля над 
организацией-банкротом за пределами названного двухлетнего срока как на основание 
освобождения от ответственности (ст. 10 ГК РФ).  
      В рассматриваемом случае основанием для возбуждения производства по делу о банкротстве 
общества явилась выявленная в ходе выездной налоговой проверки недоимка по обязательным 
платежам, установленная решением налогового органа о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения. Общество – в период осуществления К. полномочий 
руководителя – оспорило это решение налоговой инспекции в судебном порядке. Одновременно с 
заявлением о признании решения недействительным общество также подало ходатайство о 
принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия названного решения налогового 
органа. Обеспечительные меры приняты судом первой инстанции и действовали вплоть до 7 
февраля 2014 г. С заявлением о признании общества банкротом уполномоченный орган обратился 
27 марта 2014 г., производство по настоящему делу о банкротстве общества возбуждено 
определением суда первой инстанции от 27 мая 2014 г. Из содержания судебных актов по другому 
делу следует, что активными действиями К. создана ситуация, при которой уполномоченный орган 
длительное время объективно был лишен возможности принять решение о взыскании 
задолженности за счет имущества общества, без которого налоговая инспекция не могла по 
независящим от нее обстоятельствам инициировать возбуждение процедуры банкротства 
должника. При таких обстоятельствах, заявление К. об утрате статуса контролирующего лица более 
чем за два года до возбуждения дела о банкротстве общества является злоупотреблением правом, в 
связи с чем судебная коллегия отказывает в применении возражения о двухлетнем сроке 
прекращения полномочий (п. 2 ст. 10 ГК РФ).  

Определение № 308-ЭС17-21222  
        



 

 
 

     
 

Применение земельного, градостроительного законодательства и законодательства об 
охране окружающей среды и объектов культурного наследия 

 
31. При отсутствии препятствий для раздела исходного участка собственник отдельно стоящего 
здания, являющийся соарендатором земельного участка, на котором расположены также иные 
здания, не находящиеся в его собственности, вправе приобрести в собственность часть земельного 
участка, занятую принадлежащим ему зданием и необходимую для его эксплуатации.  
       На основании инвестиционного контракта общество возвело два многоквартирных дома и 
здание магазина на земельном участке, на который в 2007 г. зарегистрировано ранее возникшее 
право федеральной собственности и который передан обществу в аренду.  
       Во исполнение условий инвестиционного контракта здание магазина передано в собственность 
фирмы. Право собственности фирмы на это здание зарегистрировано в установленном порядке в 
2009 г.  
      В дальнейшем фирма по договору купли-продажи передала указанное здание управляющей 
компании, право собственности которой зарегистрировано в 2013 г.  
      Здание магазина расположено на земельном участке, имеющем свой кадастровый номер и 
образованном в результате раздела земельного участка, изначально предоставленного в аренду 
обществу.  
      Управляющая компания обратилась в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении в 
собственность земельного участка, на котором расположено здание магазина.  
      Уполномоченный орган отказал в предоставлении в собственность управляющей компании 
испрашиваемого земельного участка, указав на то, что сведения о нем в государственном кадастре 
недвижимости носят временный характер и могут быть использованы только в целях, связанных с 
осуществлением соответствующей регистрации прав на недвижимое имущество; испрашиваемый 
земельный участок находится в границах земельного участка с другим кадастровым номером, 
предоставленного обществу по договору аренды.  
      Управляющая компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным 
указанного решения уполномоченного органа и об обязании подготовить и направить заявителю 
проект договора куплипродажи указанного земельного участка.  
      Решением суда первой инстанции заявленные требования удовлетворены.  
      Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 
арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявления 
отказано.        
     Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда 
апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой 
инстанции по следующим основаниям. 
      Нормами земельного законодательства, действовавшими на момент приобретения заявителем в 
собственность здания, и нормами действующего законодательства предусмотрен принцип единства 
судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов (подп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).  
      Собственники зданий, строений и сооружений, расположенных на земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, могут приобрести такие 
земельные участки в собственность или в аренду. Порядок и особенности приобретения прав на 
земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на 



 

 
 

     
 

которых расположены здания, строения и сооружения, до 1 марта 2015 г. регулировались ст. 36 ЗК 
РФ, в настоящее время – ст. 3920 ЗК РФ. Данными нормами закреплено исключительное право 
собственников указанных объектов недвижимости на приобретение публичного земельного 
участка, занятого объектом недвижимости, в собственность либо аренду в соответствии с 
процедурой, установленной этим же Кодексом.  
      В соответствии с подп. 3 п. 5 ст. 3917 ЗК РФ уполномоченный орган принимает решение об 
отказе в предоставлении без торгов земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных ст. 
3916 данного Кодекса. Согласно п. 2 ст. 3916 ЗК РФ уполномоченный орган принимает решение об 
отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов в случае, если указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав.  
      В силу п. 1 ст. 35 ЗК РФ и п. 3 ст. 552 ГК РФ при продаже недвижимости (переходе права 
собственности), находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве 
собственности, покупатель приобретает право на использование части земельного участка, которая 
занята этой недвижимостью и необходима для ее использования, на тех же условиях, что и 
продавец.  
      В п. 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 
ноября 2011 г. № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 
Российской Федерации о договоре аренды» (в редакции постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 13) разъяснено следующее: при 
продаже недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве 
собственности, к покупателю этой недвижимости с момента государственной регистрации перехода 
права собственности на нее переходит то право на земельный участок, которое принадлежало 
продавцу недвижимости, а также связанные с этим правом обязанности при наличии таковых 
(перемена лица в договоре аренды). В случае если имевшееся у застройщика право аренды 
земельного участка перешло к лицу в связи с приобретением им в собственность вновь 
построенного нежилого здания, с момента государственной регистрации права собственности на 
здание на стороне арендатора возникает множественность лиц в арендных правоотношениях, 
существующих между застройщиком и собственником земельного участка, а указанный договор 
аренды продолжает действовать.  
      Здание магазина построено на земельном участке, предоставленном в аренду обществу для 
реализации функций заказчика-застройщика по инвестиционному контракту на строительство 
жилого комплекса, в том числе отдельно стоящего указанного нежилого здания магазина. С 
момента ввода в эксплуатацию данного здания и государственной регистрации на него права 
собственности инвестора на стороне арендатора земельного участка возникла множественность лиц 
в арендных правоотношениях, существующих между застройщиком и собственником участка. 
После государственной регистрации перехода к управляющей компании права собственности на 
нежилое здание, расположенное на указанном земельном участке, покупатель стал стороной в 
договоре с множественностью лиц на стороне арендатора.  



 

 
 

     
 

     При таком положении неверен вывод суда апелляционной инстанции и арбитражного суда 
округа о том, что заявителю не может быть предоставлен в собственность испрашиваемый 
земельный участок по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 3916 ЗК РФ.  
      В силу ст. 3920 ЗК РФ управляющая компания, как собственник отдельно стоящего здания и 
арендатор исходного земельного участка, вправе приобрести в собственность часть этого 
земельного участка, занятого зданием и необходимого для его эксплуатации, при отсутствии 
препятствий для раздела исходного участка.       
      По заявлению управляющей компании в результате раздела исходного земельного участка был 
сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок, занятый зданием магазина. 
Заключением судебной землеустроительной экспертизы, проведение которой было назначено 
судом первой инстанции, подтверждено, что земельный участок сформирован для эксплуатации 
здания магазина с соблюдением градостроительных правил и с учетом зоны застройки. 
Уполномоченный орган не оспаривает ни правомерность формирования земельного участка, ни 
площадь, необходимую для эксплуатации здания магазина.  
       В силу пп. 2 и 4 ст. 114 ЗК РФ при разделе земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, могут быть образованы один или несколько земельных 
участков; при этом земельный участок, раздел которого осуществлен, сохраняется в измененных 
границах; у собственника разделенного участка возникает право собственности на все образуемые 
в результате раздела земельные участка. Таким образом, спорный земельный участок является 
федеральной собственностью, ему присвоен кадастровый номер, он не снят с кадастрового учета и 
в силу п. 1 ст. 37 ЗК РФ данный участок может являться объектом купли-продажи.  
 

Определение № 305-КГ17-18472  
 
       32. При наличии противоречивых выводов судебной строительно-технической экспертизы о 
том, создает ли самовольно возведенный объект угрозу для жизни и здоровья граждан, суд должен 
устранить это противоречие при помощи механизмов, предоставленных процессуальным 
законодательством (вызов эксперта для дачи пояснений, назначение дополнительной и повторной 
экспертиз).  
       Одновременные отказы в иске о сносе самовольной постройки и в иске о признании права 
собственности на самовольную постройку за застройщиком противоречат принципу правовой 
определенности.  
       Уполномоченный орган муниципального образования (арендодатель; далее – администрация) и 
общество (арендатор) заключили договор аренды земельного участка для строительства 
выставочно-торгового комплекса на срок до 31 декабря 2013 г.  
       Стороны 20 января 2014 г. заключили новый договор аренды указанного земельного участка 
сроком с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г.  
       По результатам проверок, проведенных в рамках муниципального земельного контроля, 
составлены акты, в которых указано, что общество с 1 сентября 2012 г. осуществляет строительно-
монтажные работы по устройству фундамента и возведению каркаса здания в отсутствие 
разрешительной документации. В акте осмотра от 9 октября 2014 г. указано, что на участке без 
разрешительных документов возведен фундамент и смонтирован железобетонный каркас 7–8 
этажей объекта неизвестного назначения. Аналогичные акты составлены в январе и ноябре 2015 



 

 
 

     
 

года.  
       Только 29 июля 2016 г. общество обратилось в администрацию с заявлением о выдаче 
разрешения на строительство.  
      Администрация отказала обществу в выдаче разрешения на строительство в связи с наличием 
указанных нарушений. Этот отказ признан законным решением суда по другому делу.  
     Администрация, ссылаясь на то, что общество возвело на публичном земельном участке спорный 
объект в отсутствие соответствующих разрешений и согласований, обратилась в арбитражный суд 
с иском о сносе объекта самовольного строительства. 
     Общество, предъявляя встречные требования о признании права собственности на данный 
объект незавершенного строительства, указало следующее: общество принимало меры, 
направленные на получение разрешения на строительство спорного объекта, который не создает 
угрозы жизни и здоровью граждан и не нарушает права и законные интересы иных лиц.  
      Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 
апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении первоначальных и 
встречных исковых требований отказано.  
      Суды, отказывая в иске администрации, исходили из следующего: согласно заключению 
судебной строительно-технической экспертизы расположенный на спорном земельном участке 
объект незавершенного строительства в целом соответствует проектной и исполнительной 
документации, техническим санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, пожарной, промышленной 
и иной безопасности и не нарушает прав и законных интересов других лиц; однако наличие 
дефектов в отдельно взятых конструктивах здания не позволяет сделать вывод о безусловном 
соответствии здания действующим строительным нормативам; объект не соответствует 
градостроительным требованиям; при условии выполнения мероприятий по улучшению несущих 
конструкций объект незавершенного строительства не будет создавать угрозу жизни и здоровью 
граждан; администрация, обратившись с иском о сносе объекта самовольного строительства 27 
сентября 2016 г., пропустила срок исковой давности, который следует исчислять с даты 
первоначального осмотра земельного участка – 19 апреля 2012 г., по результатам которого 
выявлены признаки самовольного строительства; поскольку администрация не представила 
надлежащих доказательств того, что спорный объект создает угрозу жизни и здоровью граждан, по 
заявлению общества подлежит применению исковая давность.  
     При этом отказывая в удовлетворении встречных требований общества о признании права 
собственности на данный объект незавершенного строительства, суды исходили из того, что 
общество не представило бесспорных доказательств, подтверждающих безопасность данного 
объекта, его соответствие требованиям градостроительных и строительных норм, а также 
отсутствие угрозы для жизни и здоровья граждан в случае сохранения данного объекта.  
     Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты 
и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 
      Согласно разъяснениям, приведенным в п. 26 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 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», при разрешении вопроса о сносе 
самовольной постройки или ее сохранении необходимо установить, допущены ли при ее возведении 



 

 
 

     
 

существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, создает ли такая 
постройка угрозу жизни и здоровью граждан; на требование о сносе самовольной постройки, 
создающей угрозу жизни и здоровью граждан, исковая давность не распространяется. С этой целью 
суд при отсутствии необходимых заключений компетентных органов или при наличии сомнения в 
их достоверности вправе назначить экспертизу по правилам процессуального законодательства. 
Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в 
иске о признании права собственности на самовольную постройку; в то же время суду необходимо 
установить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее 
легализации, в частности к получению разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в 
эксплуатацию, а также правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения 
или акта ввода объекта в эксплуатацию.  
      В Обзоре судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством, 
утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19 марта 2014 г., разъяснено, 
что одним из юридически значимых обстоятельств по делу о признании права собственности на 
самовольную постройку является установление того обстоятельства, что сохранение спорной 
постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, в частности права 
смежных землепользователей, правила застройки, установленные в муниципальном образовании, и 
т.д. Наличие допущенных при возведении самовольной постройки нарушений градостроительных 
и строительных норм и правил является основанием для отказа в удовлетворении иска о признании 
права собственности на самовольную постройку либо основанием для удовлетворения требования 
о ее сносе при установлении существенности и неустранимости указанных нарушений, к которым 
относят такие неустранимые нарушения, которые могут повлечь уничтожение постройки, 
причинение вреда жизни, здоровью человека, повреждение или уничтожение имущества других 
лиц.  
      Заключение судебной строительно-технической экспертизы по настоящему делу не содержит 
однозначного ответа на вопрос о том, создает ли спорный объект незавершенного строительства 
угрозу жизни и здоровью граждан. Между тем установление данного обстоятельства имеет 
существенное значение для правильного разрешения спора. 
     В силу ч. 3 ст. 86 АПК РФ заключение эксперта является одним из доказательств по делу, не 
имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и подлежит исследованию и 
оценке судом наравне с другими представленными доказательствами. В соответствии с абзацами 
вторым и третьим ч. 3 ст. 86 АПК РФ по ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе 
арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание. Эксперт после оглашения его 
заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на 
дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Согласно ч. 1 ст. 87 АПК РФ в случаях 
недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить дополнительную 
экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту. В случае возникновения 
сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта 
или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, 
проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (ч. 2 ст. 87 АПК 
РФ).       
      Несмотря на отсутствие в заключении строительно-технической экспертизы однозначных 
выводов о том, создает ли спорный объект незавершенного строительства угрозу жизни и здоровью 



 

 
 

     
 

граждан, суд первой инстанции при рассмотрении настоящего дела не воспользовался ни одним из 
названных процессуальных прав в целях устранения неполноты представленного доказательства 
для получения возможности дальнейшей его оценки.  
      Суды, установив факт самовольного возведения обществом спорного объекта и отказав 
одновременно как в иске о его сносе, так и в иске о признании права собственности застройщика на 
этот объект, возведенный на публичном земельном участке, не разрешили вопрос о правовой судьбе 
данного объекта незавершенного строительства, что не соответствует принципу правовой 
определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое 
регулирование.  
      Поскольку срок действия заключенного сторонами договора аренды истек, Обществу отказано 
в иске о признании за ним права собственности на самовольно возведенное строение, 
неопределенность в статусе спорного объекта приведет к тому, что общество не сможет оформить 
права на земельный участок, занятый им, достроить этот объект, который в недостроенном виде 
останется на публичном участке ввиду отказа администрации в иске о его сносе.  
      Суд первой инстанции, отказывая в иске администрации, неправильно исходил из того, что 
администрация не обосновала наличие публичного интереса в сносе самовольно возведенной 
обществом постройки на предоставленном ему в аренду участке. В силу ст. 11 ЗК РФ, ст. 14 
Федерального закона от 6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа в числе 
прочих относятся вопросы, касающиеся использования земель на территории городского 
поселения, выдача разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. По смыслу названных норм в целях 
защиты интересов муниципального образования, населения городского округа администрация при 
выявлении самовольно возведенной постройки, создающей потенциальную угрозу жизни и 
здоровью граждан, вправе обратиться в суд с иском о сносе такой постройки.  
 

Определение № 304-ЭС18-2938  
 
33. Наличие охранной зоны энергообъекта не исключает возможность установления сервитута для 
получения полномочий по пользованию чужим земельным участком для целей эксплуатации 
объекта недвижимости (линейного объекта), не препятствующих использованию земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием, и в пределах той части земельного участка, 
которая занята опорами высоковольтных линий.  
       Общество осуществило строительство энергообъекта – высоковольтных линий (далее – ВЛ), в 
том числе на земельных участках, принадлежащих главе крестянского-фермерского хозяйтва Д. 
Строительство велось с разрешения Д. и на основании заключенных сторонами договоров аренды 
земельных участков. Иных способов обеспечения строительства ВЛ кроме как через земельные 
участки сельскохозяйственного назначения, принадлежащие на праве собственности Д., не имелось.  
       Общество получило разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и зарегистрировало на него 



 

 
 

     
 

право собственности.  
       Железобетонные опоры, расположенные на земельных участках Д., являются неотъемлемой 
частью линейного объекта электроэнергетики.  
       Общество направило Д. межевые планы на раздел принадлежащих ему земельных участков с 
целью заключения долгосрочных договоров аренды земельных участков под каждой опорой. Д. 
отказался согласовать межевые планы, указав на необходимость рассмотрения вариантов аренды 
или выкупа земельных участков, не только занятых опорами, но и включающих охранную зону 
линии электропередач энергообъекта.  
       Поскольку ответчик отказал в согласовании межевых планов, общество с целью оформления 
прав на земельные участки под опорами направило Д. проект соглашения об установлении на 49 лет 
права ограниченного пользования (сервитута) частями указанных земельных участков.  
       Д, не оспаривая законность размещения в границах его участков бетонных опор, не подписал 
соглашение о сервитуте, не согласившись с размером площади частей земельных участков, которые 
общество просит обременить сервитутом, и предложенной им платой за сервитут.  
      Общество, указывая на необходимость оформления права пользования частью земельных 
участков под опорами принадлежащего ему линейного объекта в целях его эксплуатации, ссылаясь 
на ст. 23 ЗК РФ, ст. 274 ГК РФ и Правила определения размеров земельных участков для 
размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
августа 2003 г. № 486 (далее – Правила № 486), обратилось в арбитражный суд с иском об 
установлении сервитута (права ограниченного пользования) на части земельных участков Д.  
       Д., возражая против удовлетворения требований общества, указал на то, что Правилами № 486 
установлен минимальный, но не предельный размер обособленных земельных участков для 
размещения опор высоковольтной линии (далее – ВЛ) в том числе на основании сервитута; плата за 
сервитут в размере 0,43 руб. в год в течение 49 лет является необоснованной, заниженной, 
определенной без учета того, что ответчик не сможет пользоваться частью принадлежащих ему 
земель; для определения реальной рыночной стоимости землепользования должна быть проведена 
независимая оценочная экспертиза и предусмотрен механизм периодического пересмотра платы за 
сервитут с учетом экономической ситуации и факторов, влияющих на изменение стоимости.  
      Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 
апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении иска отказано. Суды 
исходили из следующего: не имеется необходимости устанавливать сервитут, так как спор 
фактически сводится к размеру платы за использование земли под опорами, что не тождественно 
сервитуту и его целям; истец не обосновал площадь части земельных участков, испрашиваемых под 
сервитут, поскольку указанные им границы и площадь обремененных частей земельного участка 
охватывают только проекцию опор энергообъекта, что не позволит осуществлять функции 
технического обслуживания линии электропередачи; законом не предусмотрено установление 
сервитута для целей размещения на обремененном земельном участке какого-либо имущества; в 
отношении прав на землю могут быть установлены ограничения в виде особых условий 
использования земельных участков и режима хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-
защитных зонах, которые не являются сервитутом.        
        Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 
акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 



 

 
 

     
 

        Согласно п. 1 ст. 23 ЗК РФ сервитут устанавливается в соответствии с гражданским 
законодательством. Пунктами 1 и 3 ст. 274 ГК РФ предусмотрено, что собственник недвижимого 
имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника 
соседнего земельного участка, а в необходимых случаях – и от собственника другого земельного 
участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком 
(сервитута); сервитут может устанавливаться, в частности, для обеспечения строительства, 
реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию 
земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а также других нужд 
собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления 
сервитута; сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления 
сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном 
для регистрации прав на недвижимое имущество; в случае недостижения соглашения об 
установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего 
установления сервитута. 
      В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 
февраля 2012 г. № 11248/11 указано, что требование, предусмотренное п. 3 ст. 274 ГК РФ, имеет 
целью создание на будущее необходимых правовых гарантий для нормальной эксплуатации истцом 
своего имущества посредством предоставления ему по решению суда права ограниченного 
пользования чужим земельным участком.  
      В пункте 4 Обзора судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный 
участок, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 апреля 2017 г. 
(далее – Обзор), разъяснено, что в отсутствие нормативного правового акта об установлении 
публичного сервитута собственник линейного объекта вправе обратиться к собственнику 
земельного участка, на котором расположен указанный объект, за установлением сервитута в целях 
эксплуатации и ремонта линейного объекта.  
      В данном случае общество обратилось в арбитражный суд с иском об установлении сервитута к 
собственнику земельных участков в порядке ст. 274 ГК РФ, которой предусмотрено установление 
сервитута для эксплуатации линейных объектов.  
     Эксплуатация ВЛ включает использование по назначению (передачу электроэнергии), 
техническое обслуживание и ремонт данного энергообъекта. При этом по смыслу ст. 89 ЗК РФ и 
Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 (далее – 
Правила № 160),охранная зона линейного энергообъекта (к которым относятся ВЛ) устанавливается 
не для целей использования земельного участка собственником ВЛ, а для обеспечения безопасных 
условий эксплуатации данного объекта и исключения возможности его повреждения, определение 
охранной зоны не зависит от волеизъявления собственника земельного участка или сетевой 
организации, эксплуатирующей ВЛ. Земельные участки в границах охранных зон ВЛ у 
собственников участков, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются, 
устанавливается лишь запрет на осуществление действий, которые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого хозяйства. Данные ограничения не исключают возможность его 
использования в целях выращивания сельскохозяйственных культур. 
      Наличие охранной зоны энергообъекта не исключает возможность установления сервитута для 



 

 
 

     
 

получения полномочий по пользованию чужим земельным участком для целей эксплуатации 
объекта недвижимости (линейного объекта), не препятствующих использованию земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием, и в пределах той части земельного участка, 
которая занята опорами ВЛ. 
      С учетом приведенных норм права является неверным вывод судов об отсутствии 
необходимости установления сервитута в отношении части земельных участков, на которых 
расположены опоры ВЛ, в целях эксплуатации данного линейного объекта.  
      В тех случаях, когда имеются основания для предоставления права ограниченного пользования 
чужим имуществом, суд, рассматривая исковые требования об установлении сервитута, должен 
определить все условия, на которых он устанавливается, а именно: сведения о земельных участках, 
для обеспечения использования которого установлен сервитут и который обременен сервитутом, 
содержание сервитута, вид сервитута, сферу действия, срок, условия о плате. При этом условия 
сервитута должны соответствовать интересам истца, но быть наименее обременительными для 
собственника участка, обременяемого сервитутом (п. 5 ст. 23 ЗК РФ). Суд может самостоятельно 
определить оптимальные условия сервитута, а при необходимости разрешения вопросов, 
касающихся отдельных условий сервитута, возможных вариантов его установления, а также 
размера платы, которые требуют специальных знаний (например, в области оценочной 
деятельности), суд в соответствии с положениями ст. 82 АПК РФ вправе назначить экспертизу.      
      Пунктом 5 ст. 274 ГК РФ и п. 6 ст. 23 ЗК РФ установлено, что собственник участка, 
обремененного сервитутом, имеет право требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых 
установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
       Согласно разъяснениям, приведенным в п. 12 Обзора, плата за сервитут определяется судом 
исходя из принципов разумности и соразмерности с учетом характера деятельности сторон, 
площади и срока установления сервитута и может иметь как форму единовременного платежа, так 
и периодических платежей. Размер платы за сервитут должен быть соразмерен той материальной 
выгоде, которую приобретает собственник земельного участка в результате установления 
сервитута, компенсируя те ограничения, которые претерпевает собственник земельного участка, 
обремененного сервитутом. В размер платы включаются разумные затраты, возникающие у 
собственника объекта недвижимости в связи с ограничением его права собственности или 
созданием условий для реализации собственником объекта недвижимости, для обеспечения 
использования которого сервитут установлен, права ограниченного пользования. При этом 
необходимо в том числе учитывать долю земельного участка, ограниченную сервитутом, в общей 
площади земельного участка; срок установления сервитута; объем ограничения пользования 
земельным участком и интенсивность его предполагаемого использования; характер неудобств, 
испытываемых собственником недвижимого имущества, обремененного сервитутом; степень 
влияния сервитута на возможность распоряжения земельным участком. Принимая решение об 
определении характера платы за сервитут (единовременной выплате в полном объеме или 
периодических платежах в течение всего срока действия сервитута), в целях наибольшего 
соблюдения баланса интересов истца и ответчика необходимо учитывать не только содержание 
заявленных истцом требований, но и конкретные условия, и объем сервитута.  
       Однако приведенные требования закона, предъявляемые к рассмотрению данной категории дел, 
суды не выполнили, спор по существу не разрешили, не установили условия сервитута, в том числе 
об оплате ограниченного пользования земельными участками ответчика, несмотря на то, что 



 

 
 

     
 

последний заявлял в суде первой инстанции о необходимости проведения оценочной экспертизы  
Определение № 306-ЭС17-20590  

 
34. В ситуации, когда имеется судебный спор о полномочиях выступающих от имени Российской 
Федерации государственных органов по распоряжению земельными участками, лица, 
обращающиеся с заявлением о выкупе в орган государственной власти, которому были переданы 
соответствующие полномочия, не лишены права на приобретение земельного участка по цене, 
действовавшей на момент подачи первоначального заявления в другой орган государственной 
власти.     
       Общество является собственником объектов недвижимости – судоремонтных причалов. 
Указанные объекты располагаются на земельном участке, который используется обществом по 
договору аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, заключенному с 
уполномоченным органом муниципального образования. Земельный участок расположен в 
границах морского порта и находится в собственности Российской Федерации.  
      Общество обратилось в территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (далее – ТУ Росимущества) с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность.  
      ТУ Росимущества возвратило заявление общества, указав на то, что в соответствии с 
Положением о Федеральном агентстве морского и речного транспорта, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 371 (далее – 
постановление № 371), полномочиями по принятию решений об образовании земельного участка и 
о государственной регистрации права собственности на него Российской Федерации наделен 
Росморречфлот.  
      Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании этого решения ТУ 
Росимущества незаконным.  
      Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 
апелляционной инстанции, решение ТУ Роимущества признано незаконным, на ТУ Росимущества 
возложена обязанность принять решение о предоставление в собственность за плату земельного 
участка заявителю, подготовить и направить заявителю проект договора купли-продажи.  
      Постановлением арбитражного суда округа решение суда первой инстанции и постановление 
суда апелляционной инстанции изменены, в резолютивной части на ТУ Росимущества возложена 
обязанность рассмотреть заявление общества и совершить одно из действий, предусмотренных п. 5 
ст. 3917 ЗК РФ.      
     Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты 
и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.  
     Согласно ст. 125 ГК РФ от имени Российской Федерации органы государственной власти в 
рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов, могут своими 
действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 
обязанности, выступать в суде.  
      В силу ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах» (далее 
– Закон № 261) управление федеральным имуществом в морском порту осуществляется 
уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с данным законом и иными нормативными правовыми 



 

 
 

     
 

актами Российской Федерации. 
      В силу подп. 2 п. 4 ст. 90 ЗК РФ, в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации 
объектов морского, внутреннего водного транспорта, могут предоставляться земельные участки для 
размещения объектов инфраструктуры морских портов, объектов речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов морского, внутреннего водного транспорта.  
       В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. 
№ 1535-р спорный земельный участок включен в границы морского порта и отнесен к федеральному 
уровню собственности.  
      В письменных пояснениях Росморречфлот указывал, что, в соответствии с п. 1 Положения о 
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 (далее – 
постановление № 432), Росимущество является уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции в области приватизации и полномочия 
собственника, в том числе права акционера и участника общества с ограниченной 
ответственностью, в сфере управления имуществом Российской Федерации (за исключением 
случаев, когда указанные полномочия, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
осуществляют иные федеральные органы исполнительной власти). При этом Росморречфлот 
отмечал, что он, согласно п. 1 постановления № 371, является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере морского (включая морские порты, за 
исключением морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов 
рыбопромыслового флота) и речного транспорта, а также функции по оказанию государственных 
услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере. Ссылаясь на ч. 2 ст. 30 Закона 
№ 261, Росморречфлот приводил доводы о том, что он осуществляет полномочия собственника в 
отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 
территории морских портов, в связи с чем является лицом, уполномоченным по распоряжению 
земельными участками, в том числе по их предоставлению и заключению договоров купли-
продажи. Кроме того, Росморречфлот указывал, что в соответствии с п. 5.3.11 постановления № 371, 
он организует в установленном порядке работу по изъятию, в том числе путем выкупа, и 
предоставлению земельных участков, резервированию земель и образованию земельных участков 
для государственных нужд в целях размещения объектов инфраструктуры морских портов, речных 
портов и инфраструктуры внутренних водных путей, включая заключение договоров с 
собственниками, правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них иных 
объектов недвижимого имущества, принятие решений о предварительном согласовании места 
размещения объектов, а также работу по регистрации соответствующих прав на указанные 
земельные участки и объекты.  
       Вместе с тем при разрешении спора судами данным доводам Росморречфлота в совокупности с 
доводами ТУ Росимущества, указывавшего на утрату Росимуществом и его территориальными 
органами полномочий по распоряжению и управлению земельными участками, расположенными в 
границах морского порта, в том числе по предоставлению их в собственность, с момента вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 388 «О 



 

 
 

     
 

внесении изменений в Положение о федеральном агентстве морского и речного транспорта» (далее 
– постановление № 388), оценка дана не была.  
       Постановлением № 388 Росморречфлот, в целях размещения объектов инфраструктуры 
морских портов, речных портов и инфраструктуры внутренних водных путей Российской 
Федерации, был наделен новыми полномочиями, в частности: по принятию решений об изъятии, в 
том числе путем выкупа, для федеральных нужд земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества (подп. 5.4(1).1); решений о резервировании земель (подп. 
5.4(1).2); решений о подготовке документации по планировке территории, обеспечению подготовки 
и утверждению такой документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (подп. 5.4(1).3); заключению договоров о выкупе земельных участков и (или) объектов 
недвижимого имущества, находящихся на выкупаемых земельных участках, в федеральную 
собственность, а также заключению с правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества договоров, предусматривающих 
возмещение убытков в связи с изъятием указанного недвижимого имущества (подп. 5.4(1).4); 
предоставлению земельных участков, которые находятся в федеральной собственности (подп. 
5.4(1).5); принятию решений о предварительном согласовании места размещения объектов 
инфраструктуры морских портов, речных портов и инфраструктуры внутренних водных путей 
Российской Федерации (подп. 5.4(1).6); решений об образовании земельных участков из земельных 
участков, которые находятся в федеральной собственности (подп. 5.4(1).7); обращению от имени 
Российской Федерации с заявлениями о государственной регистрации права собственности 
Российской Федерации на земельные участки, необходимые для размещения объектов 
инфраструктуры морских портов, речных портов и инфраструктуры внутренних водных путей 
Российской Федерации, а также права собственности Российской Федерации на такие объекты, 
которое признается (возникает) в соответствии с федеральными законами (подп. 5.4(2)).       
      Вместе с тем, признавая ТУ Росимущества уполномоченным лицом по предоставлению 
расположенных в границах морского порта земельных участков, суды не учитывали внесенные 
постановлением № 388 в постановление № 371 изменения и не проверяли полномочия 
Росморречфлота с учетом этих положений.   
       Перераспределение Российской Федерацией между своими органами государственных 
функций и полномочий по распоряжению находящимися в ее собственности земельными участками 
не прекращает и не изменяет возникших с ее участием гражданских правоотношений. В этом случае 
меняется только орган государственной власти, участвующий в соответствующем правоотношении. 
Таким образом, в ситуации, когда имеется судебный спор о полномочиях выступающих от имени 
Российской Федерации государственных органов по распоряжению земельными участками, лица, 
обращающиеся в орган государственной власти, которому были переданы соответствующие 
полномочия, с заявлением о выкупе, не лишены права на приобретение земельного участка по цене, 
действовавшей на момент подачи первоначального заявления, при условии, что такие лица имели 
действительное намерение на приобретение земельного участка в собственность и действовали 
добросовестно при реализации этого права.  
      При новом рассмотрении дела судам следует проверить доводы ТУ Росимущества с учетом 
указанных выше положений о необходимости исследования полномочий органов государственной 
власти, действующих от имени Российской Федерации, по предоставлению расположенных на 
территории морского порта земельных участков. При необходимости для разрешения указанного 



 

 
 

     
 

вопроса привлечь Правительство Российской Федерации, распределяющее, в силу компетенции, 
предоставленной ему ст. 12 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации», функции между федеральными органами 
исполнительной власти и утверждающее положения о федеральных министерствах и об иных 
федеральных органах исполнительной власти.  

Определение № 307-КГ17-23029  
 
35. Возложение на ответчика обязанности возместить вред, причиненный окружающей среде, в виде 
взыскания убытков без учета выполнения ответчиком фактических мероприятий по устранению 
нарушений лесного законодательства во исполнение судебного акта, возложившего на него такие 
обязанности, не соответствует положениям п. 1 ст. 1064 ГК РФ, п. 1 ст. 77 Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об об охране окружающей среды». 
       Уполномоченным органом (арендодатель) и фирмой (арендатор) заключен договор аренды 
лесного участка, согласно которому арендодатель обязуется предоставить, а арендатор – принять во 
временное пользование сроком на 38 лет находящийся в государственной собственности лесной 
участок, расположенный в квартале участкового лесничества государственного бюджетного 
казенного учреждения (далее – учреждение), предназначенный для заготовки древесины.  
      Дополнительным соглашением к указанному договору аренды фирма уступила обществу свои 
права и обязанности арендатора в отношении части лесного участка, в том числе квартала 
учреждения.  
      Учреждение уведомило общество о проведении осмотра лесных участков, пройденных рубкой, 
по результатам которого установлено нарушение требований лесного законодательства, 
выраженное в невыполнении работы по очистке лесосеки от порубочных остатков (неочистке), и 
составлены акт осмотра мест рубок (мест заготовки древесины), сообщение о нарушениях 
требований лесного законодательства при проведении рубок и других видов использования лесов.  
      Претензией Министерство лесного хозяйства субъекта Российской Федерации (далее – 
министерство) предложило ответчику возместить 289 108, 33 руб. ущерба, причиненного 
государственному лесному фонду, рассчитанного в соответствии с порядком, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении 
вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» (далее – 
постановление № 273).  
      Ссылаясь на то, что обществом ущерб в добровольном порядке не возмещен, министерство 
обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании данной суммы.  
      В возражениях на иск общество указывало, что не может быть привлечено к двойной 
ответственности за одно и тоже нарушение. Вступившим в законную силу решением суда общей 
юрисдикции на общество уже возложена обязанность устранить нарушения лесного 
законодательства и произвести очистку мест рубок в течение одного месяца.  
      Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 
апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.  
      Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 
акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.  
      Способы возмещения вреда, причиненного окружающей природной среде, установлены ст. 78 
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об об охране окружающей среды» (далее – 



 

 
 

     
 

Закона об охране окружающей среды) и соответствуют гражданско-правовым способам, указанным 
в ст. 1082 ГК РФ, которая предусматривает, что, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд 
в силу обстоятельств дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в 
натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т. п.) или 
возместить причиненные убытки.  
      Согласно ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) лица, виновные в 
нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную и иную 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ).  
       Прежняя редакция названной статьи предусматривала, что привлечение к ответственности за 
нарушение лесного законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить 
выявленное нарушение и возместить причиненный этими лицами вред (ч. 2).  
      Между тем принятым постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 2 
июня 2015 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности ч. 2 ст. 99, ч. 2 ст. 100 Лесного кодекса 
Российской Федерации и положений постановления Правительства Российской Федерации «Об 
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» 
в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Заполярнефть»» (далее – 
постановление № 12-П) признаны положения ч. 2 ст. 99 ЛК РФ (в прежней редакции) и 
постановления Правительства Российской Федерации «Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, ее ст. 9 (ч. 1) во взаимосвязи со ст. 19 (чч. 1 и 2), 34 (ч. 1), 35 
(ч. 1), 42 и 55 (ч. 3), в той мере, в какой – в силу неопределенности нормативного содержания, 
порождающей их неоднозначное истолкование и, следовательно, произвольное применение, – при 
установлении на их основании размера возмещения вреда, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства, в частности при разрешении вопроса о возможности учета 
фактических затрат, понесенных причинителем вреда в процессе устранения им загрязнения лесов, 
образовавшегося в результате разлива нефти и нефтепродуктов, данные положения не 
обеспечивают надлежащий баланс между законными интересами лица, добросовестно 
реализующего соответствующие меры, и публичным интересом, состоящим в максимальной 
компенсации вреда, причиненного лесам.  
     В постановлении № 12-П указано, что из положений ст. 99 ЛК РФ (прежней редакции), 
рассматриваемых во взаимосвязи с иными положениями данного Кодекса, а также нормами Закона 
об охране окружающей среды, не следует определенный ответ на вопрос, возникает ли обязанность 
по устранению выявленного нарушения лишь в тех случаях, когда оно подпадает под признаки 
правонарушения, за которое предусмотрена уголовная либо административная ответственность, 
или же в данной статье речь идет о нарушении лесного законодательства как таковом (а значит, если 
оно сопряжено с причинением вреда лесам, фактически о гражданско-правовом деликте). 
Предусмотренная ч. 2 ст. 99 ЛК РФ обязанность виновных в нарушении лесного законодательства 
лиц возместить причиненный ими вред носит имущественный характер, ее основная цель – 
компенсация ущерба, причиненного правонарушением. С учетом того, что правовое регулирование 
отношений, возникающих из причинения вреда, осуществляется на основе гражданско-правового 
института деликтных обязательств, данная обязанность имеет сходство с мерами гражданско-
правовой ответственности.  



 

 
 

     
 

      В соответствии с постановлением № 12-П в ст. 99 ЛК РФ Федеральным законом от 23 июня 2016 
г. № 218-ФЗ внесены изменения, повлиявшие на правоприменительную практику.  
       В п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. 
№ 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде» указано, что возмещение вреда может осуществляться посредством взыскания 
причиненных убытков и (или) путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению 
нарушенного состояния окружающей среды (ст. 1082 ГК РФ, ст. 78 Закона об охране окружающей 
среды). При этом выбор способа возмещения причиненного вреда при обращении в суд 
осуществляет истец. Вместе с тем, принимая во внимание необходимость эффективных мер, 
направленных на восстановление состояния окружающей среды, в котором она находилась до 
причинения вреда, наличие публичного интереса в благоприятном состоянии окружающей среды, 
суд, с учетом позиции лиц, участвующих в деле, и конкретных обстоятельств дела, вправе 
применить такой способ возмещения вреда, который наиболее соответствует целям и задачам 
природоохранного законодательства. В случае если восстановление состояния окружающей среды, 
существовавшее до причинения вреда, в результате проведения восстановительных работ возможно 
лишь частично (в том числе в силу наличия невосполнимых и (или) трудновосполнимых 
экологических потерь), возмещение вреда в соответствующей оставшейся части осуществляется в 
денежной форме (п. 17).  
       Целью ответственности за причинение вреда окружающей среде является достижение 
компенсации, восстановления ее нарушенного состояния, в связи с чем истец вправе выбрать 
способы, предусмотренные ст. 1082 ГК РФ, ст. 78 Закона об охране окружающей среды при 
обращении за судебной защитой, а суд, с учетом конкретных обстоятельств по делу, оценивая в 
каждом случае эффективность этих способов, применить тот, который наиболее соответствует этим 
целям. 
      Определение способа возмещения вреда – в натуре или в денежном выражении – зависит прежде 
всего от возможности его возмещения в натуре, необходимости оперативно принимаемых мер, их 
эффективности для восстановления нарушенного состояния окружающей среды. В отсутствие 
таких обстоятельств суд вправе избрать способ защиты в виде компенсации вреда в денежном 
выражении (взыскание убытков).  
      При рассмотрении дела общество указывало, что министерство реализовало право на обращение 
в суд с требованием о возмещении причиненного вреда лесному фонду посредством выполнения 
мероприятий по очистке мест рубок от порубочных остатков. Судебный акт о возложении на него 
такой обязанности исполнен. Между тем суды, удовлетворяя иск по настоящему делу, не учли 
указанные обстоятельства, приводимые ответчиком в подтверждение возмещения причиненного 
вреда, взыскав убытки, рассчитанные в соответствии с постановлением № 273 и составляющие 5-
кратный размер затрат, необходимых для очистки территории, приведения ее в состояние, 
пригодное для дальнейшего использования. Данным нормативным актом утверждены таксы в 
качестве условных единиц исчисления причиненного вреда, применение которых позволяет 
получить приблизительную оценку причиненного лесу ущерба, денежный эквивалент которого 
подлежит взысканию в целях возмещения вреда.  
       Взыскивая заявленную по настоящему делу при названных обстоятельствах сумму, суды 
наличие оснований для возложения обязанности уплатить компенсацию сверх возмещения вреда в 
соответствии с абзацем третьим п. 1 ст. 1064 ГК РФ не указали.  



 

 
 

     
 

 
Определение № 302-ЭС18-1483  

 
36. Обязанность по выполнению охранного обязательства объекта культурного наследия 
федерального значения возлагается на собственника такого объекта, даже если указанный объект 
находится во владении или пользовании третьего лица (третьих лиц) на основании гражданско-
правового договора.  
       Арендатор, использующий на основании договора аренды, часть помещения здания, которое 
является объектом культурного наследия федерального значения, получил охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца на указанный объект, а также приказ 
административного органа, в котором арендатору предписывалось в определенный срок 
обеспечивать представление в административный орган уведомлений о выполнении требований, 
установленных охранным обязательством.  
      Полагая свои права нарушенными, арендатор обратился в арбитражный суд с заявлением о 
признании незаконными действий административного органа и обязании устранить допущенные 
нарушения. 
      Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 
суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленных 
требований отказано.     
      Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные 
акты и удовлетворила заявление арендатора по следующим основаниям. 
      В соответствии с п. 7 ст. 476 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 
Закон № 73-ФЗ) охранное обязательство утверждается актом федерального органа охраны объектов 
культурного наследия или актом регионального органа охраны объектов культурного наследия в 
зависимости от категории объекта (федерального, регионального или местного значения).  
      Копия акта с копией утвержденного охранного обязательства вручается под роспись или 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении собственнику объекта культурного 
наследия, собственнику или иному владельцу земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, другим лицам, к обязанностям которых 
относится его исполнение, а также в орган кадастрового учета для регистрации в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, не позднее трех рабочих дней со дня утверждения 
охранного обязательства (п. 12 ст. 476 Закона № 73-ФЗ).  
      Пунктом 11 ст. 476 Закона № 73-ФЗ установлено, что охранное обязательство подлежит 
выполнению физическим или юридическим лицом, которому объект культурного наследия 
принадлежит на праве собственности, в том числе в случае, если указанный объект находится во 
владении или в пользовании третьего лица (третьих лиц) на основании гражданско-правового 
договора.  
     В случае если объект культурного наследия, включенный в реестр, находится соответственно в 
федеральной собственности, государственной собственности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной собственности и не передан на праве хозяйственного ведения либо оперативного 
управления унитарному предприятию или учреждению, либо не передан в безвозмездное 



 

 
 

     
 

пользование от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, охранное обязательство подлежит выполнению федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления, уполномоченными на осуществление полномочий собственника 
соответствующего имущества.  
      Таким образом, действующая редакция Закона № 73-ФЗ лицом, на которое в первоочередном 
порядке возложена обязанность по выполнению охранного обязательства, указывает собственника 
такого объекта, в том числе и в случае, если указанный объект находится во владении или 
пользовании третьего лица (третьих лиц) на основании гражданско-правового договора.  
      Исходя из изложенного, административный орган необоснованно возложил на арендатора 
обязанность по выполнению охранного обязательства.  
 



 

 
 

      

Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты г. Москвы 
 

 
10. Совет Адвокатской палаты указал, что адвокат не вправе заключать с 

доверителем соглашение, условия которого непрозрачны, не обеспечивают их 
однозначного понимания и, следовательно, могут ввести в заблуждение доверителя 
относительно характера оказываемых ему услуг. Равным образом недопустимо 
дублирование в двух отдельных соглашениях одинаковых по своему назначению и 
правовой природе поручений. Кроме того, Совет вновь подчеркнул, что включение в 
договор об оказании юридической помощи условия о неустойке и/или о невозврате 
выплаченного гонорара в случае одностороннего отказа доверителя от соглашения 
является недопустимым. 

Совет Адвокатской палаты г. Москвы... рассмотрел в закрытом заседании 8 августа 2017 
г. ...дисциплинарное производство в отношении адвоката Ф., возбужденное по жалобе АО 
«Т.» от 20 февраля 2017 г. 

...Согласно заключению Квалификационной комиссии от 12 июля 2017 г., адвокат Ф., 
вопреки взаимосвязанным требованиям подп. 1,3,4 п. 1 ст. 7 и подл. 1 п. 4 ст. 25 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», п. 1 и 2 ст. 16 Кодекса профессиональной этики адвоката, ненадлежащим 
образом исполнил профессиональные обязанности перед доверителем АО «Т.», 
выразившимся в том, что он: 
      - договоры на оказание юридической помощи... от 30 апреля 2015 г., 22 и 23 марта... 19 
июля и... 16 сентября 2016 г. заключил не от своего имени, а от имени Московской коллегии 
адвокатов «...»; 
     - включил в договоры... от 23 марта... 19 июля... 16 сентября 2016 г. пункт 4.6, согласно 
которому в случае расторжения договоров выплаченные ранее адвокату Ф. в качестве 
авансов денежные средства доверителю АО «Т.» не возвращаются, что противоречит п. 1 
ст. 782, п. 1 и 2 ст. 977 ГК РФ; 

- заключил с доверителем договоры... от 30 апреля 2015 г. и 23 марта 2016 г., имеющие 
одни и тот же предмет (консультирование доверителя по правовым вопросам и составление 
документов правового характера), при том, что с 23 марта по 24 сентября 2016 г. эти 
договоры действовали одновременно. 

В оставшейся части дисциплинарное производство, согласно заключению 
Квалификационной комиссии, подлежит прекращению вследствие отсутствия в иных 
действиях (бездействии) адвоката нарушений норм законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Адвокат Ф. представил письменные возражения, в заседании Совета с заключением 
Квалификационной комиссии не согласился, предъявленные ему дисциплинарные 
обвинения не признал, пояснив, что указание в договорах Московской коллегии адвокатов 
«...» в качестве стороны, лица, оказывающего юридическую помощь, является, по его 
мнению, технической ошибкой, при этом доверителю было ясно, что он фактически 
вступил в договорные отношения именно с адвокатом Ф. Кроме того, в договорах 



 

 
 

      

отсутствует понятие неустойки, а при заключении и исполнении договора он исходил из 
интересов доверителя в лице генерального директора АО «Т.» М., исполнявшего 
обязанности директора в период действия договоров. Договор от 30 апреля 2015 г. являлся 
рамочным, а договор от 23 марта 2016 г. по существу являлся дополнительным 
соглашением к нему по конкретному делу, поэтому их нельзя считать дублирующими и 
имеющими идентичный предмет. 

Представитель заявителя АО «Т.» адвокат Д. в заседании Совета с заключением 
Квалификационной комиссии в целом согласился, доводы, изложенные в жалобе и 
письменных пояснениях АО «Т.», поддержал. 

Совет в полном объеме соглашается с заключением Квалификационной комиссии, 
поскольку ее выводы основаны на полно и правильно установленных обстоятельствах дела. 
Из материалов дисциплинарного производства следует, что между Московской коллегией 
адвокатов «...» и АО «Т.» были заключены пять договоров на оказание юридической 
помощи: договоры... от 30 апреля 2015 г. ... 22 и 23 марта... 19 июля... 16 сентября 2016 г. 
Во всех договорах в качестве стороны, лица, принимающего на себя обязательство оказать 
юридическую помощь, указана Московская коллегия адвокатов «...». 
      Совет соглашается с выводом Квалификационной комиссии о том, что довод адвоката 
Ф. о техническом характере ошибки при указании лица, оказывающего юридическую 
помощь, является несостоятельным. Адвокат Ф. как профессиональный участник 
правоотношения, связанного с заключением и расторжением соглашения об оказании 
юридической помощи, не мог не осознавать необходимость точного указания в договорах 
того лица, которое непосредственно принимает обязательство по оказанию юридической 
помощи, и этим лицом согласно императивным требованиям ст. 25 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» мог быть только 
адвокат (или несколько адвокатов), но не адвокатское образование, поскольку оно не 
осуществляет адвокатскую деятельность. Учитывая это, следует констатировать, что в 
действиях адвоката Ф. имеет место не техническая ошибка, а прямое нарушение 
требований закона и ненадлежащее исполнение обязанности адвоката. Это нарушение 
ухудшило положение доверителя, АО «Т.», поскольку вынудило его предъявлять исковые 
требования в рамках арбитражного дела... Московской коллегии адвокатов «...», а не к 
адвокату Ф., который в действительности несет личную ответственность перед 
доверителем. Совет принимает во внимание довод адвоката Ф. о том, что при заключении 
договоров стороны исходили из того, что оказывать услуги по договорам будет именно 
адвокат Ф., однако данный довод, даже если признать его достоверным, не устраняет нару-
шения адвокатом императивного требования закона и поэтому не влияет на оценку 
профессионального поведения адвоката Ф. Кроме того, из имеющихся в материалах дела 
документов, в том числе, выполненных адвокатом Ф. для представления доверителю, а 
также из условия договора... от 19 июля 2016 г. (п. 4.6), следует, что в исполнении 
поручений по указанным договорам, помимо адвоката Ф., участвовали другие адвокаты и 
сотрудники коллегии адвокатов, что опровергает вышеуказанный довод адвоката Ф. в той 
части, что единственным исполнителем являлся именно он, и доверителю это было 
достоверно известно. При таких обстоятельствах Совет признает презумпцию добро-
совестности адвоката Ф. в данной части опровергнутой, а его вину в дисциплинарном 



 

 
 

      

нарушении, выразившемся в заключении договоров с доверителем АО «Т.» не от своего 
имени, а от имени Московской коллегии адвокатов «...», установленной. 

Материалами дисциплинарного производства установлено, что адвокат Ф., заключив с 
доверителем АО «Т.» договоры на оказание юридической помощи... от 23 марта и 16 
сентября 2016 г. соответственно включил в их текст п. 4.6, согласно которому «в случае 
досрочного прекращения (расторжения) настоящего договора (в случае мирового 
соглашения, прекращения уголовного или иного дела, отказа от преследования или по 
иным причинам), вознаграждение определяется исходя из уплаченных поверенному 
авансов». В соответствии с п. 4.6 договора... от 19 июля 2016 г. «в случае досрочного 
прекращения (расторжения) настоящего договора (в случае мирового соглашения, 
прекращения уголовного или иного дела, отказа от преследования или по иным причинам), 
вознаграждение будет определяться исходя из фактически затраченного поверенным 
времени по следующим ставкам (адвокат - 30 ООО руб./час, старший юрисконсульт - 8 500 
руб./час, юрисконсульт - 6 000 руб./час, помощник юрисконсульта/адвоката 2 500 руб./час, 
но не менее суммы ранее внесенных авансовых платежей)». 

Совет критически относится к защитительным доводам адвоката Ф. о том, что понятие 
«неустойка» в указанных положениях договоров отсутствует, а практика, на которую 
ссылается в обоснование позиции о ненадлежащем исполнении своих обязанностей 
доверитель АО «Т.», касается иных обстоятельств дела и формулировок. Совет отмечает, 
что само по себе условие договора, предусматривающее получение адвокатом гонорара 
авансом, является правомерным и способствует большей защищенности адвоката, 
сохранению его независимости, профессиональной свободы и, следовательно, его более 
эффективной работе по защите прав и законных интересов его доверителей. Между тем 
недопустимо включать в договор с доверителем условие, ограничивающее его право на 
односторонний отказ от соглашения, в том числе путем установления каких бы то ни было 
неблагоприятных финансовых последствий для доверителя в связи с принятием им такого 
решения. Совет приходит к выводу, что адвокат Ф. ограничил указанное право доверителя, 
поскольку условия вышеуказанных договоров, предусмотренные их пунктами 4.6., во всех 
случаях вне разумных сомнений устанавливают невозможность возврата доверителю 
уплаченных им авансом гонораров (в том числе неотработанных) при досрочном 
расторжении или прекращении действия этих договоров по любой причине. 

Одним из основных принципов адвокатской деятельности является фидуциарный 
характер взаимоотношений адвокатов с доверителями. Включение в договор об оказании 
юридической помощи условия о неустойке и/или о невозврате выплаченного гонорара в 
случае одностороннего отказа доверителя от соглашения является недопустимым и может 
поставить под сомнение интересы доверителя и, следовательно, подорвать доверительный 
характер взаимоотношений между ним и адвокатом. Органы адвокатского самоуправления 
г. Москвы неоднократно высказывали эту позицию. Она, в частности, содержится в 
Разъяснении Совета Адвокатской палаты г. Москвы от 29 сентября 2014 г. «О соглашении 
на оказание юридической помощи», доведенном до всеобщего сведения путем 
опубликования и обязательном для исполнения всеми адвокатами г. Москвы. В связи с 
изложенным действия адвоката Ф., выразившиеся во включение в указанные договоры с 
доверителем АО «Т.» условия о невозврате неотработанного гонорара (аванса), нельзя 



 

 
 

      

признать честными, разумными и добросовестными по отношению к доверителю. 
При таких обстоятельствах Совет признает презумпцию добросовестности адвоката Ф. 

опровергнутой так же и в этой части, а его вину в дисциплинарном нарушении, 
выразившемся во включении в договоры на оказание юридической помощи... от 23 марта... 
19 июля... 16 сентября 2016 г. условия о невозврате авансов, установленной. 

Вместе с тем Совет пришел к выводу, что дисциплинарное производство в отношении 
двух вышеуказанных дисциплинарных нарушений в части, касающейся договоров на 
оказание юридической помощи... от 30 апреля 2015 г., 22 и 23 марта... 19 июля 2016 г., 
подлежит прекращению вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной 
ответственности. В соответствии с ч. 5 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката (в 
редакции от 22 апреля 2015 г., действовавшей на момент заключения указанных договоров) 
меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату, если с момента 
совершения им нарушения прошло не более одного года, а при длящемся нарушении с 
момента его прекращения (пресечения). Данный срок является пресекательным и не 
подлежит восстановлению. На момент рассмотрения Советом дисциплинарного дела он 
истек, поскольку с момента заключения каждого из четырех указанных договоров прошло 
более одного года. При таких обстоятельствах дисциплинарное производство в указанной 
части подлежит прекращению по основанию, предусмотренному подп. 6 п. 1 ст. 25 Кодекса 
профессиональной этики адвоката. Адвокат Ф. в заседании Совета заявил об отсутствии у 
него возражений против прекращения дисциплинарного производства по указанному 
основанию. 

Согласно материалам дисциплинарного производства, в п. 1.1. договора... от 30 апреля 
2015 г. в качестве предмета соглашения указано оказание юридической помощи по 
консультационному обслуживанию АО «Т.». В соответствии с п. 2.1. того же договора 
юридическая помощь заключается в осуществлении консультаций доверителю на 
основании его запросов по вопросам, находящимся в области компетенции консультанта, 
которые включают устные и письменные консультации, заключения и рекомендации, а 
также оказание иных услуг по соглашению сторон. Срок действия договора... от 30 апреля 
2015 г. составляет один год с условием о его пролонгации при отсутствии заявлений о 
прекращении действия договора. 

Предметом договора... от 23 марта 2016 г. является оказание юридической помощи с 
целью оказания доверителю оперативных устных консультаций по правовым вопросам и 
составление/проверка/экспертиза проектов документов, связанных с хозяйственной 
деятельностью доверителя (за исключением исковых заявлений, заявлений в 
правоохранительные органы) (п. 1.1). Данный договор заключен на срок не более шести 
месяцев с даты заключения без условия об автоматическом продлении его действия. Таким 
образом, действовавшие в период с 23 марта по 24 сентября 2016 г. одновременно 
договоры... от 30 апреля 2015 г. и 23 марта 2016 г. соответственно были заключены на одни 
и те же виды юридической помощи: консультирование доверителя по правовым вопросам 
и составление документов правового характера. В связи с этим Совет отклоняет как 
несостоятельный довод адвоката Ф. о соотношении указанных договоров между собой как 
рамочного и дополнительного. 

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого 



 

 
 

      

адвоката правила его поведения при осуществлении адвокатской деятельности на основе 
нравственных критериев и традиций адвокатуры (ст. 1 Кодекса). Адвокат должен избегать 
действий, направленных к подрыву доверия (п. 2 ст. 5 Кодекса профессиональной этики 
адвоката). Существенным условием соглашения об оказании юридической помощи 
является предмет поручения (подп. 2 п. 4 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). С учетом приведенных нор-
мативных положений Совет полагает, что адвокат не вправе заключать с доверителем 
соглашение, условия которого непрозрачны, не обеспечивают их однозначного понимания 
и, следовательно, могут ввести в заблуждение доверителя относительно характера 
оказываемых ему услуг. Равным образом недопустимо ввиду отмеченных особенностей 
адвокатской деятельности дублирование в двух отдельных соглашениях одинаковых по 
своему назначению и правовой природе поручений. Между тем адвокат Ф. заключил с 
доверителем АО «Т.» два одинаковых по своему предмету договора...от 30 апреля 2015 г и 
от 23 марта 2016 г. соответственно, действовавших в один период времени, с 23 марта по 
24 сентября 2016 г. 

При таких обстоятельствах Совет презумпцию добросовестности адвоката Ф. 
опровергнутой также и в этой части, а его вину в дисциплинарном нарушении, 
выразившемся в заключении с доверителем АО «Т.» двух одинаковых по своему предмету 
договоров, установленной. 

Учитывая, что данное нарушение являлось длящимся и было прекращено 24 сентября 
2016 г. истечением срока действия договора, ... срок применения мер дисциплинарной 
ответственности за него не истек. 
      В части дисциплинарных обвинений, касающихся качества оказываемых услуг, а также 
дублирования предмета других договоров, Совет соглашается с выводом 
Квалификационной комиссии о необходимости прекращения дисциплинарного 
производства вследствие отсутствия в этих действиях (бездействии) адвоката нарушений 
норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс 
профессиональной этики адвоката. Материалами дисциплинарного производства 
установлено, что юридическая помощь оказывалась адвокатом Ф. доверителю АО «Т.» в 
соответствии с условиями договоров, что подтверждается доказательствами, представ-
ленными в материалы дисциплинарного производства. В отношении договоров... от 22 
марта... 19 июля... и от 16 сентября 2016 г. не установлено совпадения их предметов между 
собой, а также с договорами... от 30 апреля 2015 г. и 23 марта 2016 г. соответственно. При 
таких обстоятельствах Совет Адвокатской палаты г. Москвы признает презумпцию 
добросовестности адвоката Ф. в указанной части неопровергнутой представленными 
заявителем доказательствами. Кроме того, рассмотрение гражданско-правовых споров о 
возврате полученных адвокатом денежных средств не входит в компетенцию Совета и 
Квалификационной комиссии. 

Определяя в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной этики 
адвоката меру дисциплинарной ответственности адвоката Ф. за указанные 
дисциплинарные нарушения, Совет учитывает их умышленный характер, а также си-
стематичность их совершения и в силу этого значительную степень тяжести. Вместе с тем 
Совет учитывает, что ранее адвокат Ф. к дисциплинарной ответственности не привлекался, 



 

 
 

      

а также то, что им выполнен значительный объем работы по оказанию юридической 
помощи доверителю, а обращение доверителя с жалобой в основном обусловлено 
корпоративным конфликтом и связанной с ним сменой руководства доверителя. 

При таких обстоятельствах Совет считает необходимым применить к адвокату Ф. меру 
дисциплинарной ответственности за совершенные им вышеуказанные дисциплинарные 
нарушения в виде предупреждения как соразмерную и в наибольшей степени отвечающую 
требованию справедливости дисциплинарного разбирательства, предусмотренному п. 3 ст. 
19 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

...Совет Адвокатской палаты г. Москвы решил за ненадлежащее исполнение адвокатом 
Ф. профессиональных обязанностей перед доверителем АО «Т.», выразившееся в том, что 
он вопреки: 
- взаимосвязанным предписаниям подп. 1 п. 1 ст. 7 и подп. 1 п. 4 ст. 25 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» заключил 
договор на оказание юридической помощи... от 16 сентября 2016 г. не от своего имени, а 
от имени Московской коллегии адвокатов «...»; 
- вопреки взаимосвязанным требованиям подп. 1 п. 1 ст. 7, подп. 3, 4 п. 4 ст. 25 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и п. 1 и 2 ст. 16 Кодекса профессиональной этики адвоката, включил в 
договор... от 16 сентября 2016 г. пункт 4.6, согласно которому в случае расторжения 
договора выплаченные ранее адвокату в качестве авансов денежные средства доверителю 
АО «Т.» не возвращаются, что противоречит п. 1 ст. 782, п. 1 и 2 ст. 977 ГК РФ; 
- вопреки взаимосвязанным требованиям подп. 1 п. 1 ст. 7 и подп. 2 п. 4 ст. 25 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», заключил с доверителем договоры... от 30 апреля 2015 г. и 23 марта 2016 г. 
соответственно, имеющие один и тот же предмет (консультирование доверителя по 
правовым вопросам и составление документов правового характера), при том, что с 23 
марта по 24 сентября 2016 г. эти договоры действовали одновременно, 

применить к адвокату Ф. ...меру дисциплинарной ответственности в виде 
предупреждения. 

Прекратить вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной 
ответственности дисциплинарное производство по следующим дисциплинарным 
обвинениям: 1) в заключении адвокатом Ф. не от своего имени, а от имени Московской 
коллегии адвокатов «...» договоров... от 30 апреля 2015 г., ...22 и 23 марта и... 19 июля 2016 
г., и 2) во включении в договоры... от 23 марта и 19 июля 2016 г. соответственно п. 4.6, 
согласно которому в случае расторжения договоров выплаченные ранее адвокату Ф. в 
качестве авансов денежные средства доверителю АО «Т.» не возвращаются, что 
противоречит п. 1 ст. 782, п. 1 и 2 ст. 977 ГК РФ. 

Прекратить дисциплинарное производство в оставшейся части вследствие отсутствия в 
иных действиях (бездействии) адвоката нарушений норм законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката. 
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КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
 

Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 
от 6 июля 2018 г. по делу N 3а-36/2018 

 
Кировский областной суд в составе: 

судьи Сметаниной О.Н., 

при секретаре Ш., 

с участием прокурора Блиновой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному 
исковому заявлению М. к Правительству Кировской области, Законодательному Собранию 
Кировской области о признании частично недействующим абзаца 2 части 2 статьи 19 
Закона Кировской области от 4 декабря 2012 г. N 222-ЗО "О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию", 
установил: 
 

Законодательным Собранием Кировской области 29 ноября 2012 г. принят, 
Губернатором Кировской области подписан Закон Кировской области от 4 декабря 2012 г. 
N 222-ЗО "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию" (далее - Закон от 4 декабря 2012 г. N 222-ЗО). 

Текст документа опубликован в Сборнике основных нормативных правовых актов 
органов государственной власти Кировской области от 20 февраля 2013 г. N 1 (145) (часть 
1). Закон вступил в силу с 1 января 2013 г. 

Согласно абзацу 2 части 2 статьи 19 данного Закона лица, указанные в части 1 
настоящей статьи, или их законные представители не позднее одного года до достижения 
ребенком возраста 18 лет либо не позднее девяти месяцев до года обеспечения жилым 
помещением, являющегося годом завершения получения образования по программам 
среднего профессионального образования и высшего образования, вправе представить в 
орган опеки и попечительства по месту жительства заявление об изменении выбранного 
ими муниципального образования. 

По смыслу части 1 статьи 19, части 1 статьи 16 Закона от 4 декабря 2012 г. N 222-ЗО 
к лицам, на которых распространяется данная норма, относятся достигшие 14 лет дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых 



 

 
 

      

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а 
также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным. 

М. обратился в суд с административным исковым заявлением (с учетом уточнения 
требований) к Правительству Кировской области, Законодательному Собранию Кировской 
области об оспаривании абзаца 2 части 2 статьи 19 Закона от 4 декабря 2012 г. N 222-ЗО в 
части ограничения возможности изменения выбранного муниципального образования 
моментом: "не позднее одного года до достижения ребенком 18 лет либо не позднее девяти 
месяцев до года обеспечения жилым помещением, являющегося годом завершения 
получения образования по программам среднего профессионального образования и 
высшего образования". В обоснование указал, что он относится к категории детей-сирот, 
собственного жилья не имеет. Решением Санчурского районного суда Кировской области 
от 15 декабря 2016 г. он признан не реализовавшим принадлежащее ему право на 
обеспечение жилым помещением. Органы опеки и попечительства Санчурского района 
заобязаны включить административного истца в списки лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Санчурского района. Решением Санчурского 
районного суда Кировской области от 4 сентября 2017 г. ему отказано в признании права 
на предоставление жилого помещения в областном центре (город Киров), где он проживает. 
Полагает, что оспариваемая норма устанавливает неравные правовые возможности для 
одной и той же категории лиц по признаку возраста, затрудняет реализацию права на 
получение жилого помещения детьми-сиротами после наступления совершеннолетия, не 
реализовавшими свое право по не зависящим от них причинам. 

В судебное заседание М. не явился. 

Представитель административного истца Утьев С.А. настаивал на удовлетворении 
заявленных требований. 

Представитель Законодательного Собрания Кировской области П. с заявленными 
требованиями не согласилась. Указала, что до 1 июня 2018 г. был сформирован список 
граждан - получателей жилых помещений в 2019 году. Сокращение сроков, установленных 
абзацем 2 части 2 статьи 19 Закона о социальной поддержке детей-сирот, будет 
противоречить положениям Закона Кировской области "О бюджетном процессе в 
Кировской области", согласно которому формирование бюджета осуществляется не 
позднее 8 месяцев до начала очередного финансового года. 

Представитель Правительства Кировской области К. возражала против 
удовлетворения административных исковых требований. 



 

 
 

      

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, заслушав заключение прокурора 
Блиновой А.В., полагавшей необходимым заявленное требование удовлетворить частично, 
поскольку оспариваемое положение лишает граждан, подобных М., права на получение 
жилого помещения по месту жительства, суд полагает, что административное исковое 
заявление подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Пунктами "ж" и "к" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации защита 
семьи и Российской Федерации, на территории которого находится место жительства 
указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской 
Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений. 

Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных 
законодательством субъектов Российской Федерации, жилые помещения могут быть 
предоставлены лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, ранее чем по 
достижении ими возраста 18 лет (абзац 2 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 21 
декабря 1996 г. N 159-ФЗ). 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта 
и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока 
пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, 
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также по завершении получения профессионального образования, либо 
окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 
наказания в исправительных учреждениях (абзац 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона 
от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ). 

При этом федеральный законодатель не определил срок, в течение которого должно 
предоставляться жилое помещение данной категории граждан, что не может толковаться 
иначе как необходимость обеспечения возможности осуществления такого права 
непосредственно после его возникновения однократно. К полномочиям субъекта 
законодатель отнес определение порядка предоставления жилых помещений по месту 
жительства указанных категорий граждан в пределах этого субъекта. 

Из взаимосвязанных положений части 1 статьи 16, части 1 статьи 17 Закона от 4 
декабря 2012 г. N 222-ЗО следует, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилые помещения предоставляются по месту жительства на территории Кировской 
области. 

Согласно абзацу 1 части 2 статьи 19 Закона от 4 декабря 2012 г. N 222-ЗО для 



 

 
 

      

включения в список органа опеки и попечительства лица, указанные в части 1 настоящей 
статьи, или их законные представители представляют в орган опеки и попечительства по 
месту жительства заявление о включении в список органа опеки и попечительства. 

Оспариваемый административным истцом абзац 2 части 2 статьи 19 Закона от 4 
декабря 2012 г. N 222-ЗО предоставил дополнительные возможности по выбору 
муниципального образования указанной категории лиц, а именно право не позднее одного 
года до достижения ребенком возраста 18 лет либо не позднее девяти месяцев до года 
обеспечения жилым помещением, являющегося годом завершения получения образования 
по программам среднего профессионального образования и высшего образования, 
представить в орган опеки и попечительства по месту жительства заявление об изменении 
выбранного ими муниципального образования. 

Из пояснительной записки к проекту Закона Кировской области, отзыва Председателя 
изменить избранное место жительства с пгт Санчурск на город Киров со ссылкой на абзац 
2 части 2 статьи 19 Закона от 4 декабря 2012 г. N 222-ЗО. 

Из пояснений представителей административных ответчиков следует, что М. будет 
обеспечен жилым помещением в Санчурском районе в 2018 - 2019 годах, права на 
изменение муниципального образования, в котором ему должно быть предоставлено жилое 
помещение, он не имеет, поскольку оспариваемая им норма устанавливает определенные 
возрастные ограничения для подачи заявления об этом. 

Действительно, абзац 2 части 2 статьи 19 Закона от 4 декабря 2012 г. N 222-ЗО, 
предусматривая право на выбор муниципального образования как по месту жительства, так 
и вне его, вводит временные ограничения для подачи заявления об изменении выбранного 
муниципального образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чем 
ограничивает право на подачу такого заявления лицами, которые не были незамедлительно 
обеспечены жилыми помещениями по месту жительства после возникновения такого права 
по не зависящим от них причинам и изменили место проживания. 

Положения части 2 и части 7 статьи 19 Закона от 4 декабря 2012 г. N 222-ЗО во 
взаимосвязи позволяют сделать вывод, что только перечисленные в абзаце 2 части 2 лица 
имеют право на выбор иного муниципального образования после включения их в списки 
органа опеки и попечительства. Именно заявление указанных лиц влечет за собой решение 
о включении в список органа опеки и попечительства муниципального образования, 
выбранного лицом. 

Тем самым ограничивается право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
не были незамедлительно обеспечены жилыми помещениями в предусмотренный 
законодательством срок, на получение жилого помещения по месту их жительства на 
территории данного субъекта Российской Федерации. 



 

 
 

      

Между тем такое ограничение в силу требований частей 3 и 5 статьи 1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 
возможно только федеральным законом и 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. 

Отсутствие необходимого объема финансирования на цели обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с различной стоимостью 
жилья в разных муниципальных образованиях не может служить основанием для отказа в 
обеспечении указанной категории граждан жильем по договору найма 
специализированного жилого помещения. 

Статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ предусмотрено, 
что нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, принятые с 
нарушением настоящего Федерального закона, ограничивающие права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, либо устанавливающие такой порядок осуществления этих прав, 
который Кировской области в пользу административного истца. 

Руководствуясь статьями 175 - 180, 215 Кодекса административного 
судопроизводства РФ, суд 
 
решил: 
 

административное исковое заявление М. удовлетворить частично. 

Признать недействующим абзац 2 части 2 статьи 19 Закона Кировской области от 4 
декабря 2012 г. N 222-ЗО "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" в той мере, в которой он 
ограничивает право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных 
жилыми помещениями по достижении возраста 18 лет либо по их заявлению по завершении 
получения образования по программам среднего профессионального образования и 
высшего образования по не зависящим от них обстоятельствам, на изменение выбранного 
ими муниципального образования на территории Кировской области по новому месту 
жительства, со дня вступления в законную силу решения суда. 

В удовлетворении административных исковых требований М. к Правительству 
Кировской области отказать. 

Решение суда или сообщение о его принятии подлежит опубликованию в 
официальном издании Законодательного Собрания Кировской области в течение одного 
месяца со дня вступления решения суда в законную силу. 



 

 
 

      

Взыскать с Законодательного Собрания Кировской области в пользу М. расходы по 
уплате государственной пошлины в размере 300 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации через 
Кировский областной суд в течение месяца со дня принятия судом решения в 
окончательной форме. 
 
Судья 
СМЕТАНИНА О.Н. 
 
 
 



 

 
 

      

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Изменения в Кодексы РФ: 
 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

от 06.02.2019 N 7-ФЗ, 
 

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 22.01.2019 N 1-ФЗ  

 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
от 06.02.2019 N 7-ФЗ  

 
 
 

Федеральные конституционные законы 
 

Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ 
(ред. от 30.10.2018) 

"О Верховном Суде Российской Федерации" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 

 
Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ 

(ред. от 30.10.2018) 
"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 
 

Федеральные законы: 

 
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) 
"О полиции" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2019) 
 
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) 
"О безопасности дорожного движения" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2019) 

 
Федеральный закон от 06.02.2019 N 6-ФЗ 



 

 
 

      

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" 

Репетиторы, сиделки и помощницы по хозяйству отнесены к застрахованным 
лицам в системе ОМС 

 
Федеральный закон от 06.02.2019 N 8-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной 
службе" 

Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не 
освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить 
основанием для отказа в постановке их на воинский учет 
 
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
(ред. от 06.02.2019) 
"О противодействии коррупции" 
 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 06.02.2019) 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
 
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ 
(ред. от 06.02.2019) 
"О воинской обязанности и военной службе" 
 

Указы Президента РФ 
 
 
Указ Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 
(ред. от 01.02.2019) 
"Вопросы прохождения военной службы" 
(вместе с "Положением о порядке прохождения военной службы") 
 
  

Постановления Правительства РФ 
 
Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 
(ред. от 30.01.2019) 
"Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе" 
 
Постановление Правительства РФ от 02.02.2019 N 75 



 

 
 

      

"Об утверждении Правил передачи на хранение, для содержания и разведения или 
реализации вещественных доказательств в виде животных, физическое состояние которых 
не позволяет возвратить их в среду обитания" 
Определен порядок передачи на хранение вещественных доказательств в виде животных 
 
Постановление Правительства РФ от 11.02.2019 N 114 
"О внесении изменений в Правила предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов" 
Уточнен порядок предоставления субсидий на проведение капремонта многоквартирных 
домов 
 
Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 N 1020 
(ред. от 22.02.2019) 
"Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для 
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации" 
Начало действия редакции - 27.06.2019. 
 
Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 
(ред. от 22.02.2019) 
"Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" 
Начало действия редакции - 27.06.2019. 
 
Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 N 184 
"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 
 
Акты министерств и ведомств РФ 
 
 
Информационное письмо Банка России от 30.01.2019 N ИН-015-53/7 
"Об обеспечении исполнения обязательств застройщика" 

Банк России разъяснил обязанности застройщиков по уплате взносов в 
компенсационный фонд  в связи с изменениями законодательства о долевом 
строительстве 
 
Информация Банка России 
"Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых" 



 

 
 

      

 
Письмо ФНП от 06.02.2019 N 464/03-16-3 
"О принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления" 
         ФНП обращает внимание нотариусов на обязательность соблюдения требований 
нормативных правовых актов при установлении информации, необходимой для выдачи 
свидетельства о праве на наследство 
 
Письмо Минстроя России от 26.12.2018 N 51876-00/04 
"О размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором 
не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив" 
 
Приказ Минтранса России от 19.12.2013 N 473 
(ред. от 14.11.2018) 
"Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспортом" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2014 N 33244) 
 
Приказ Минтранса России от 21.08.2012 N 322 
(ред. от 14.11.2018) 
"Об установлении форм электронных проездных документов (билетов) на 
железнодорожном транспорте" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2012 N 25769) 
 

Акты федеральной судебной власти 
 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.2019 N 7-П 
"По делу о проверке конституционности подпункта "п" пункта 2 Перечня видов 
заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей, в связи с жалобой гражданина Г.А. Белоскова" 
Удержание алиментов на несовершеннолетних детей не должно распространяться на 
суммы возмещения расходов алиментообязанному работнику за использование его 
личного транспорта в интересах работодателя 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 04.02.2019 N 8-П 
"По делу о проверке конституционности статьи 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с жалобой гражданки У.М. Эркеновой" 
Индивидуальный предприниматель не должен нести административную 
ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение и тем 
самым находиться в худшем положении по сравнению с другими категориями 
страхователей 



 

 
 

      

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 15.02.2019 N 10-П 
"По делу о проверке конституционности статьи 402 Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданки О.Ф. Низамовой" 
Установленная в отношении конкретного объекта недвижимости кадастровая 
стоимость, даже если она еще официально не используется в субъекте РФ для целей 
налогообложения, может применяться в качестве приемлемого правового инструмента 
с учетом соответствующего размера налоговой ставки 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 18.02.2019 N 11-П 
"По делу о проверке конституционности подпункта 6 пункта 1 и пункта 4 статьи 25 
Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" в связи с жалобой гражданина О.В. 
Довлатли" 
Собственник транспортного средства, используемого для перевозки алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, находящихся в незаконном обороте, не может 
рассматриваться как правонарушитель в рамках дела об административном 
правонарушении в отношении другого лица 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2019 N 12-П 
"По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 24 Федерального 
закона "О статусе военнослужащих" в связи с жалобой гражданки Г.В. Журавель" 
Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов, понесенные собственниками жилых помещений, являющимися получателями 
компенсационных выплат, должны учитываться в составе расходов на содержание и 
ремонт объектов общего пользования 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
 

Постановления Правительства Кировской области  

Постановление Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/11 
(ред. от 25.01.2019) 
"Об утверждении Положения об администрации Правительства Кировской области" 
 
Постановление Правительства Кировской области от 08.02.2010 N 39/35 
(ред. от 30.01.2019) 
"Об утверждении пределов нотариальных округов в Кировской области и количества 
должностей нотариусов в нотариальных округах" 
 



 

 
 

      

Кировская городская Дума 

Решение Кировской городской Думы от 29.04.2009 N 28/10 
(ред. от 30.01.2019) 
"Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кирова" 
 

Постановления администрации города Кирова 

Постановление администрации города Кирова от 02.09.2013 N 3238-П 
(ред. от 31.01.2019) 
"Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, 
в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2021 годах" 
 
Постановление администрации города Кирова от 08.10.2015 N 3590-П 
(ред. от 01.02.2019) 
"Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия 
отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, 
реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования" 
 
Постановление администрации города Кирова от 13.02.2019 N 339-п 
"О дополнительных мерах социальной поддержки для приемных семей и детей, 
воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей)" 
 
Постановление администрации города Кирова от 19.10.2018 N 2728-п 
(ред. от 11.02.2019) 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности" 
 
Постановление администрации города Кирова от 15.02.2019 N 358-п 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 02.05.2012 N 
1441-п" 
(вместе с "Перечнем земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)") 
 
Иные органы и организации 



 

 
 

      

 
Информация прокуратуры Кировской области от 13.12.2018 
"Изменен порядок установления тарифов на коммунальные услуг 
 
Информация прокуратуры Кировской области от 24.12.2018 
"О выплатах социального пособия на погребение" 
 
Информация прокуратуры Кировской области от 28.12.2018 
"Приняты изменения в законодательство, регламентирующее участие в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" 
 
 
 
 



 

 
 

      

Анонсы публикаций в периодической 
печати 

 
Статья: Верховный Суд разрешил 
обращать взыскание на единственное 
жилье должника. Что дальше? 
(Горошко Т., Васильева С., Новикова Е., 
Пластинина Н.) 
("Жилищное право", 2018, N 12) 
Прошедшая неделя ознаменовалась 
"громким" решением Верховного Суда 
РФ: 
- Отнимут последнее: юристы оценили 
беспрецедентное решение Верховного 
Суда. Суд разрешил отнимать у 
должников последнее жилье  
- Верховный Суд разрешил отнимать 
единственное жилье у должника  
- Верховный Суд разрешил отбирать у 
россиян единственное жилье  
Заголовки рисовали картину одну 
страшнее другой. Но так ли все плохо, как 
описывает пресса? 
Во-первых, следует отметить, что речь 
идет о споре, рассмотренном в рамках 
банкротства гражданина, и изучать, если 
есть желание разобраться и обратиться к 
документам, а не читать домыслы 
журналистов, - нужно дело N А40-
67517/2017. 
Во-вторых, нужно также обратить 
внимание на то, что, строго говоря, 
Верховный Суд своим Определением N 
305-ЭС18-15724 от 22.11.2018 ничего не 
разрешил и ничего не запретил. 
Указанным процессуальным документом 
спор о включении единственного 
имущества должника (а именно 5-
комнатной квартиры в г. Одинцово 
площадью около 200 кв. м) был передан на 
новое, обособленное рассмотрение. 
Говорить о результатах разрешения этого 
судебного спора рано, но уже сейчас 

очевидно, что даже те нюансы спора, 
которые отражены в Определении 
Верховного Суда РФ N 305-ЭС18-15724 
от 11.10.2018 (площадь квартиры, 
злоупотребления правом со стороны 
банкрота, наличие другого жилья до 
начала процедуры банкротства и т.д.), 
позволяют понять, что переносить 
результаты этого спора на всю практику 
обращения взысканий на имущество 
должников легкомысленно. 
Но позволю себе отметить следующее. 
Безусловно, иммунитет единственного 
жилья должника должен быть сохранен. 
Но, как мне кажется, и законодатель, и 
правоприменитель (то есть прежде всего - 
суд) не должны этот иммунитет 
применять бездумно, без учета реальной 
финансовой ситуации должника и всей 
совокупности его действий, особенно - 
предшествующих возникновению долга 
или банкротству. 
 
Статья: Выселение - крайняя мера 
ответственности 
(Слесарев С.) 
("Жилищное право", 2018, N 12) 
Совсем недавно СМИ и блогеры 
обсуждали тему выселения бабушки-
инвалида из дома в г. Энгельс по иску 
местной администрации. Причем 
симпатии явно были не на стороне 
властей, суда и приставов-исполнителей. 
И это понятно, ведь тема выселения из 
жилого помещения и (или) прекращения 
права собственности всегда болезненна, 
особенно когда речь касается людей из 
социально незащищенных (уязвимых) 
групп населения - инвалидов и сирот. 
Сразу отмечу, что выселение, как бы 
громко ни обзывали это пользователи в 
соцсетях разбоем и беспределом, на самом 
деле один из законных способов защиты 



 

 
 

      

нарушенного права. Выселяемый 
гражданин может нарушать права как 
собственника помещения, в том числе 
государства или муниципального 
образования, так и соседей или иных лиц, 
например, постоянными дебошами, 
превращением квартиры в мусорку или 
зверинец, неуплатой коммунальных 
платежей и т.п., и иногда исправить это 
может только его "выдворение" за 
пределы жилого помещения. В этом плане 
инвалидность или статус сироты не 
должны быть разрешением на 
злоупотребление правами. 
При этом, конечно, выселение - крайняя 
мера, для применения которой закон 
обычно выдвигает строгие условия, 
нарушения должны быть существенными 
и реальными, а не надуманными (что, увы, 
на практике встречается). 
 
Статья: Что изменилось в Законе "Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости" N 214-ФЗ? 
(Кочанова Т.) 
("Жилищное право", 2018, N 12) 
Приобретение недвижимости является 
ответственным шагом. Все большую 
популярность приобретает вложение 
денег в долевое строительство. Именно 
эта сфера законодательства нуждается в 
детальной проработке, так как долгое 
время недобросовестные застройщики 
нарушали права дольщиков, оставляя их 
фактически без денег и жилья. В России 1 
июля 2018 года вступили в силу 
изменения в отношении долевого 
строительства, которые закреплены 
Федеральным законом от 01.07.2018 N 
175-ФЗ. 
 
Статья: "Психиатрическое" 

мошенничество с квартирами 
(Бубнова М.) 
("Жилищное право", 2018, N 12) 
Жилая недвижимость является 
излюбленным объектом для мошенников. 
На рынке риелторских услуг появляется 
все больше и больше специалистов по 
реализации квартир, так как это очень 
прибыльный бизнес. Но не все из них 
являются честными профессионалами. 
Что же понимается под термином "черные 
риелторы", и каким образом они 
осуществляют психиатрическое 
мошенничество с квартирами? 
 
Статья: Дворовая территория 
(Долгополов П.С.) 
(Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2019) 
Благоустройство дворовых территорий 
всегда является актуальной проблемой 
для жителей всех регионов нашей страны 
и для местных властей. Рассмотрим 
нормативные аспекты данной проблемы. 
 
Статья: Возможна ли квалификация 
убийства одновременно по пунктам "б" и 
"к" части 2 статьи 105 УК РФ? 
(Краев Д.Ю.) 
("Вестник Омской юридической 
академии", 2018, N 4) 
В статье рассматривается вопрос о 
возможности квалификации одного 
убийства одновременно и по п. "б", и по п. 
"к" ч. 2 ст. 105 УК РФ по признакам "лица 
или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности 
или выполнением общественного долга" и 
"с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение". Анализируя 
уголовное законодательство, положения 
Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 января 



 

 
 

      

1999 г. N 1 "О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)", научные 
позиции и судебную практику по данному 
вопросу, автор приходит к выводу, что 
такая возможность не должна 
исключаться. По общему правилу у 
преступления может быть один 
доминирующий мотив, однако в 
некоторых случаях одно преступление, в 
том числе и убийство, может быть 
обусловлено несколькими мотивами 
(главное, чтобы они не были 
взаимоисключающими). 
 
Статья: Процессуальные вопросы 
пересмотра гражданских дел по новым 
обстоятельствам в практике 
Конституционного Суда Российской 
Федерации 
(Соломеина Е.А.) 
("Арбитражный и гражданский процесс", 
2018, N 12) 
В статье рассматриваются вопросы 
унификации процессуального 
законодательства при регулировании 
пересмотра по вновь открывшимся и 
новым обстоятельствам дел в 
гражданском и арбитражном процессах, 
затронутые в постановлениях 
Конституционного Суда Российской 
Федерации. 
 
Статья: Право на индексацию 
присужденных сумм в правовых позициях 
Конституционного Суда Российской 
Федерации 
(Русинова Е.Р.) 
("Арбитражный и гражданский процесс", 
2018, N 12) 
В статье анализируются правовые 
позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации об индексации 
присужденных сумм с целью выявления 

ее правовой природы и соотношения с 
иными способами восполнения 
финансовых потерь, связанных с 
несвоевременным исполнением 
судебного акта. 
 
Статья: О некоторых проблемах 
злоупотребления в процессуальном праве 
(Тарасов И.Н.) 
("Арбитражный и гражданский процесс", 
2018, N 12) 
В статье автором рассматриваются 
некоторые проблемы злоупотребления 
правами участниками процессуальных 
отношений, рассматривается вопрос о 
субъектах правоотношения, которые 
могут быть отнесены к субъектам, 
злоупотребляющим правами, на примере 
банкротства. 
 
Статья: Покупка квартиры на вторичном 
рынке без рисков: миф или реальность? 
(Кистанова Е.В.) 
("Актуальные проблемы 
юриспруденции", 2018, N 1) 
Приобретая квартиру на вторичном 
рынке, мы нанимаем риелторов и юристов 
для сопровождения такой сделки, которая 
включает в себя, помимо прочего 
проверку "юридической чистоты" 
квартиры. 
Следует обратить внимание на то, что ни 
один специалист в области недвижимости 
не может дать стопроцентной гарантии 
юридической чистоты сделки при покупке 
квартиры на вторичном рынке, что 
говорит о большом количестве пробелов в 
российском законодательстве в данной 
области. 
 
Статья: Конкурсная масса при 
банкротстве граждан. Что происходит с 
единственным жильем должника, общим 



 

 
 

      

имуществом супругов и алиментами? 
(Шестакова М.) 
("ЭЖ-Юрист", 2019, N 1) 
Супруг должника вправе подать в суд 
общей юрисдикции иск о разделе общего 
имущества до его продажи в процедуре 
банкротства, то есть имущество нельзя 
будет реализовать до рассмотрения спора 
о разделе. Если залоговый кредитор 
пропустит срок для получения статуса 
залогового, то его требование включат в 
реестр как не обеспеченное залогом. Эти и 
другие позиции попали в Постановление 
Пленума ВС РФ от 25.12.2018 N 48 "О 
некоторых вопросах, связанных с 
особенностями формирования и 
распределения конкурсной массы в делах 
о банкротстве граждан". 
Под Новый год Пленум ВС РФ утвердил 
сразу несколько постановлений. Одно из 
них касается банкротства граждан - 
Постановление от 25.12.2018 N 48 "О 
некоторых вопросах, связанных с 
особенностями формирования и 
распределения конкурсной массы в делах 
о банкротстве граждан". В нем 
разъяснено, какое имущество суд может 
исключить из конкурсной массы 
банкрота, как кредиторам оспаривать 
сделки с общим имуществом супругов и 
соглашения об алиментах, если должник 
пытается скрыть свое имущество, а также 
другие вопросы. 
 
Статья: Изменение категории 
преступления на менее тяжкую: 
критический анализ правовых позиций 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации 
(Крылова Н.Е., Костылева О.В.) 
("Закон", 2018, N 10) 
В статье содержится анализ правовых 
позиций Пленума Верховного Суда РФ, 

сформулированных им в Постановлении 
от 15.05.2018 N 10 "О практике 
применения судами положений части 6 
статьи 15 Уголовного кодекса Российской 
Федерации" и относящихся главным 
образом к правовым последствиям 
изменения категории преступления на 
менее тяжкую. 
 
Статья: Проблемы отграничения 
хулиганства от смежных составов 
преступлений 
(Журкина О.В.) 
("Российский судья", 2018, N 10) 
В статье предпринята попытка 
исследовать основные проблемы 
правоприменения и отграничения 
хулиганства от смежных составов 
преступлений, а также преступлений, 
совершенных из хулиганских 
побуждений. В статье проводится анализ 
материалов судебной практики по делам о 
хулиганстве и смежным составам 
преступлений. На основании 
проведенного исследования можно 
сделать вывод, что в судебной практике 
отсутствует единообразное применение 
норм Уголовного кодекса РФ при 
разграничении хулиганства и 
преступлений против личности, 
совершенных из хулиганских 
побуждений. Ошибки в квалификации 
действий виновного вызваны различными 
обстоятельствами, в том числе и 
недостатками законодательного 
регулирования, сложившейся практикой 
применения, а также множественностью 
оценочных критериев, характеризующих 
состав хулиганства и хулиганские 
побуждения. Основные выводы авторов 
могут быть использованы в учебной, 
законодательной и правоприменительной 
деятельности. 



 

 
 

      

 
Статья: Отрицательные факты не 
доказываются: что это - теория или 
практика? 
(Горошко Т.) 
("Жилищное право", 2019, N 1) 
От студенческой скамьи до залов 
судебных заседаний будущий юрист 
может пройти длинный путь, 
вымощенный как добрыми подсказками 
старших коллег, так и "вредными 
советами" соперников, как важными 
знаниями из alma-mater, так и фактами и 
теориями, которые забудутся через 5 
минут после сдачи зачета. Можно сколь 
угодно долго спорить о приоритете науки 
над практикой или практики над 
доктриной, но зачастую столь стройные 
на страницах учебников доктрины, 
презумпции и фикции "рассыпаются" в 
практической деятельности. 
В нашей сегодняшней статье именно с 
сугубо практической, прикладной точки 
зрения мы рассмотрим, как в практике 
арбитражных судов находит свое 
отражение известные процессуальный 
принцип - "отрицательные факты не 
доказываются", и постарается уяснить, 
как это поможет практикующим юристам 
в их профессиональной деятельности. 
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Извлечение 
 
Татьяна Замахина. Нарушил – останься 
Госдума ужесточает наказание для 
скрывшихся с места ДТП водителей 
Около 300 тысяч человек ежегодно 
покидают место ДТП. Несколько тысяч 
из такого рода "беглецов" оставляют на 
дороге жертвы - тяжелораненых или 
погибших людей. Если водитель скрылся 
с места ДТП с тяжелыми последствиями, 
то он должен понести серьезное 
наказание, решили в Госдуме. Нижняя 
палата парламента одобрила в первом 
чтении правительственный 
законопроект, который грозит 
нарушителям лишением свободы вплоть 
до девяти лет. 
Как следует из поправок, если в ДТП не 
было погибших, но пострадавшим 
нанесен тяжкий вред, то ответственность 
для "беглеца" будет такой же, как и для 
пойманного с поличным нетрезвого 
водителя. Это лишение свободы на срок 
до четырех лет. Если же в результате 
аварии погиб человек, то несознательного 
водителя могут лишить свободы на срок 
от двух до семи лет. В случае гибели двух 
и более лиц - от четырех до девяти лет. В 
настоящее время сбежавшим с места 
аварии водителям грозит лишение права 
управления транспортными средствами 
на срок 1-1,5 года или административный 
арест на срок до 15 суток.ой Ф  
Как подчеркнул замглавы МВД Игорь 
Зубов, усиление ответственности 
касается только тех случаев, когда в 
результате ДТП наступили тяжкие 
последствия. Для прочих инцидентов 
остается "административка". По его 
словам, камбин предложил внести 

изменения, выполняя постановление 
Конституционного суда. Согласно 
выводу судей КС, лицо, скрывшееся с 
места ДТП, оказывается в 
преимущественном положении по 
сравнению с тем человеком, который в 
аналогичном случае остался на месте и 
был признан пьяным за рулем. Таким 
образом, действия водителей, которые 
совершили ДТП и скрылись с места 
происшествия, предлагается 
квалифицировать так же, как если бы они 
управляли транспортным средством в 
состоянии опьянения.  
«Российская газета» №28 от 08.02.2019 
г., стр.2 
 
Владислав Куликов. Встретили в клыки 
Суд разрешил домашним собакам кусать 
незваных гостей 
В общественных местах владелец опасной 
собаки обязан соблюдать правила: 
выгуливать её в наморднике и на поводке. 
Но на незваных гостей, вломившихся в 
дом, гарантии безопасности не 
распространяются.  
«Российская газета» №30 от 08.02.2019 
г., стр. 9 
 
Татьяна Шадрина. Помеха справа 
Штрафы за остановку на обочине 
Минтранс хочет поднять в три раза 
Останавливаться на скоростной 
магистрали даже на обочине, особенно 
ночью, — это крайне опасное 
мероприятие. Так считают большинство 
экспертов. Даже короткая остановка на 
обочине МКАД может привести к 
трагическим последствиям. А что 
говорить о тех трассах, где максимальная 
скорость движения ограничена 130 км/ч? 
«Российская газета» №32 от 14.02.2019 
г., стр. 1 и 3 



 

 
 

      

Владислав Куликов. Виноватых мало 
В России снизилось число осужденных 
Председатель Верховного суда России 
Вячеслав Лебедев заявил, что впервые за 
20 лет в стране за год осуждено меньше 
700 тысяч человек. "Это не просто 
цифры, это стабильная тенденция 
последних лет декриминализации 
уголовного права и вдумчивое 
отношение к вопросам наказания", - 
считает он. 
«Российская газета» №32 от 14.02.2019 
г., стр. 2 
 
Наталия Швабауэр. Между умыслом и 
ошибкой  
Юристы собрались на «Ковалевские 
чтения  
В форуме участвует более 80 ведущих 
специалистов по уголовному праву из 
России и зарубежья. Деловая программа 
рассчитана на два дня, 14 февраля 
состоятся круглые столы, посвященные 
последствиям врачебных, судебных и 
предпринимательских ошибок, 15 
февраля— выездное заседание Совета 
Федеральной палаты адвокатов и 
арбитражная конференция. 
Почему центральной темой юридического 
форума стали профессиональные 
ошибки? Дело в том, что общество 
реагирует на них двойственно. С одной 
стороны, «человеку свойственно 
ошибаться», страх ответственности будет 
мешать врачу лечить, 
предпринимателю—развивать бизнес. С 
другой стороны, в разных отраслях по-
разному квалифицируют ошибки, что 
мешает сформировать общеправовой 
подход, поясняют организаторы чтений. 
—Наша задача—рассказать, что такое 
риск, когда за него наступает гражданско-
правовая ответственность, а когда— 

уголовная,—говорит адвокат Денис 
Пучков.—К примеру, многие 
предприниматели боятся госконтрактов: 
при отсрочке платежа на шесть месяцев 
им приходится привлекать займы и 
закладывать их обслуживание в цену. 
Допустим, она оказалась рыночной, 
заключили договор, работы выполнены, 
деньги получены в срок, но через 1,5 года 
приходят сотрудники СКР и обвиняют вас 
в завышении стоимости. Был случай, 
когда за подобное люди отсидели по году, 
а нам пришлось приложить массу усилий, 
чтобы они оказались на свободе.  
Российская газета №32 (7790) от 
14.02.2019 
  

Галина Мисливская. Ни дать, ни взять 
Коновалов разъяснил сенаторам понятие 
"вынужденной коррупции" 
Предложенные минюстом поправки в 
антикоррупционное законодательство 
носят технический характер и ни в коей 
мере не предполагают оправдания 
злоупотреблений, заявил министр юстиции 
РФ Александр Коновалов, выступая на 
"правительственном часе" в Совете 
Федерации. "Но никто никогда не говорил 
и не собирается говорить о том, что есть 
какие-то обстоятельства, извиняющие 
коррупцию как таковую, то есть 
получение взяток, злоупотребление 
служебным положением, превышение 
должностных полномочий, подлоги и так 
далее", - подчеркнул министр. Корпус 
основных антикоррупционных норм, по 
словам министра, "никто и никогда не 
собирался менять". 
«Российская газета» №32 от 14.02.2019 г., 
стр. 2 

 
Татьяна Замахина. Россиянам разрешат 
подавать гражданские групповые иски 



 

 
 

      

Особенно нововведение пригодится для 
защиты прав потребителей, когда 
затронуты интересы большого 
количества граждан, пояснил Новак. 
Также речь идет о делах по поводу 
возмещении вреда, причиненного 
широкому кругу лиц. 
Важно, что граждане и юрлица получат 
возможность отстаивать свои интересы в 
суде через уполномоченное ими лицо, не 
оформляя нотариальной доверенности. 
Это может быть представитель 
общественного объединения 
потребителей. Нововведение в целом, 
как заявил Денис Новак, позволит 
сократить число исков, что будет 
способствовать более качественному 
рассмотрению дел. Как следствие - 
сокращение нагрузки на суды. 
«Российская газета» №32 от 14.02.2019 
г., стр. 2 
 
Марина Гусенко. Статус мамы 
В России появится закон о многодетных 
семьях 
Помощь многодетным семьям 
планируется систематизировать и 
сделать ее достаточной. 
В Совете Федерации разрабатывается 
законопроект, который определит статус 
многодетных семьей в России и 
определит комплекс мер поддержки для 
них. Об этом сказала зампредседателя 
комитета Совета Федерации по 
социальной политике Елена Бибикова на 
Российском инвестиционном форуме в 
Сочи. 
Она отметила, что сейчас в стране нет 
такого закона, многие меры поддержки 
многодетных семей определяются на 
уровне регионов, и они сильно разнятся 
от территории к территории. Ситуацию 
планируется исправить. В ходе встречи с 

сенаторами премьер-министр Дмитрий 
Медведев поддержал необходимость 
принятия такого закона. 
«Российская газета» №32 от 14.02.2019 
г., стр. 4 
 
Владимир Баршев. Пишите без обид 
Запрещено принимать судебные иски, в 
которых есть оскорбительные и грубые 
выражения 
Областной суд оставил без рассмотрения 
жалобу автовладельца на штраф за 
превышение скорости и вернул её 
владельцу, так как в ней были 
нелицеприятные выражения в адрес судьи 
и инспектора 
«Российская газета» №36 от 19.02.2019 
г., стр. 9   
 
Андрей Андреев. Ясли станут ближе 
Кировская семья доказала своё право на 
место в детсаду недалеко от дома 
Дочери кировчанки Натальи Русаковой 
исполнилось три года, и мама подала 
заявление в детский сад. Но в 
департаменте образования она получила 
отказ в связи с нехваткой мест - сегодня в 
областном центре по этой причине не 
посещают дошкольные учреждения более 
двух тысяч малышей, которым уже 
исполнилось три года. 
Наталью такой поворот дела не устроил, и 
она обратилась в Первомайский суд 
Кирова с иском обязать мэрию 
предоставить место в детском саду. 
Администрация города предложила 
"компромиссный вариант": свободное 
место нашли в садике в селе Русское, 
которое формально входит в состав 
областного центра, но фактически 
находится в 20 километрах от него. 
Естественно, кировчанка от такого 
"подарка" отказалась. 



 

 
 

      

Но суд решил, что место в детсаду 
предоставлено, иск к администрации 
города не удовлетворил, и Наталья подала 
апелляцию в областной суд. Последний, 
сочтя ее доводы справедливыми, отменил 
решение первой инстанции и обязал 
чиновников в течение месяца 
предоставить ребенку место в детсаду, 
максимально приближенном к 
проживанию. По нормативам для 
полумиллионного города это в радиусе 
500 метров.  
«Российская газета» №36 от 19.02.2019 
г., стр. 10   
 
Владислав Куликов. Защита в доле 
В пятницу в Госдуме пройдут 
парламентские слушания проекта 
резонансных поправок в закон об 
адвокатской деятельности и адвокатуре, 
которые касаются многих внутренних 
аспектов жизни профессионального 
сообщества. Одна из новаций предлагает 
узаконить "гонорары успеха", когда 
защитнику разрешат получать долю от 
цены выигранного иска. Об этом в 
интервью "РГ" рассказал статс-секретарь 
Федеральной палаты адвокатов России 
Константин Добрынин. 
«Российская газета» №40 от 22.02.2019 
г., стр. 1 и 3 
 
Татьяна Замахина. Накажут главного  
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект,которым ужесточается 
уголовная ответственность для 
криминальных авторитетов. Кроме того, 
вводится серьезное наказание за сам факт 
"звания" главаря преступного клана или 
его подразделения 
«Российская газета» №40 от 22.02.2019 
г., стр. 2 
 

Юлия Кривошапко. Ипотеке добавят 
льгот 
Условия льготного жилищного 
кредитования в России будут 
улучшены. В частности, эксперты 
предлагают разрешить покупать в кредит 
по льготной ставке жилье не только в 
новостройках, но и на вторичном рынке 
«Российская газета» №41 от 25.02.2019 
г., стр. 1 и 3 
 
Владислав Куликов. Моральный ущерб. 
Сколько? 
Ежегодно суды взыскивают миллиарды 
рублей в качестве компенсаций 
морального вреда. Однако, как полагают 
многие эксперты, человеческая жизнь и 
наши страдания явно недооценены. 
Более того, на практике получается 
широкий разброс цен: в аналогичной 
беде люди могут получить компенсации, 
отличающиеся в десятки раз. Где-то 
много, где-то почти ничего. 
Министр юстиции России Александр 
Коновалов предложил подумать над 
установлением единых критериев при 
определении компенсаций, в том числе, 
возможно, прописать минимальные 
тарифы компенсации морального вреда. 
Свежие примеры: в Саратове водитель 
некоей фирмы насмерть сбил на 
пешеходном переходе 55-летнего 
мужчину. Жена погибшего подала в суд 
на компанию, обязанную отвечать за 
сотрудника, и получила 150 тысяч 
рублей моральной компенсации. В 
Тольятти примерно в это же время 
пожилой водитель также сбил на 
переходе двух 20-летних парней, один 
погиб, другой получил серьезные 
травмы. Суд обязал виновника заплатить 
родителям погибшего миллион рублей. 
Наверное, резонно поинтересоваться, 



 

 
 

      

почему такая разница? 
Сегодня четких ориентиров нет. Каждый 
раз судьи решают этот вопрос отдельно, 
исходя из собственных представлений о 
цене слез. Моральный вред за гибель 
близкого человека могут оценить и в 5 
тысяч рублей. Это - официально 
зафиксированный минимум из судебной 
практики. 
"Вопрос назрел давно: сегодня судьи при 
определении размера компенсации 
учитывают степень вины нарушителя и 
другие обстоятельства, - рассказал "РГ" 
председатель правления Ассоциации 
юристов России Владимир Груздев. - В 
результате суммы компенсаций 
морального вреда за гибель близкого 
человека колеблются от нескольких 
тысяч до 15 миллионов рублей. Причем 
верхняя планка - единичный случай. 
Зачастую назначается менее 2-х 
миллионов рублей". 
По его мнению, необходимо не только 
установить минимальный размер, но и 
разработать некие критерии, на которые 
могли бы ориентироваться суды для 
расчета суммы возмещения морального 
вреда. 
"Вряд ли стоит устанавливать твердые 
тарифы для разных случаев, так как у 
судей все же должна быть возможность 
учитывать особенности конкретной 
ситуации, - говорит Владимир Груздев. - 
Скорее всего, могут быть какие-то 
ориентировочные показатели, примерная 
шкала. В какой форме должны быть 
приняты такие критерии, также вопрос 
обсуждаемый. Ассоциация юристов 
России намерена провести экспертное 
обсуждение проблемы и подготовить 
предложения для законодателей". 
Как утверждает адвокат Ирина Фаст, 
сегодня реальные размеры компенсаций 

морального вреда в случае смерти в 51 
раз ниже научно требуемых. 
Некоторое время назад Финансовым 
университетом при правительстве РФ 
были проведены расчеты юридической 
стоимости человеческой жизни. 
"При проведении расчетов использован 
комплексный подход, учитывающий 
макроэкономические расчеты, данные по 
доходу населения, продолжительности 
жизни, данные социологических 
исследований, - рассказывает Ирина 
Фаст. - Средняя "стоимость" 
человеческой жизни в 2017 г. 
(справедливого возмещения в связи с 
гибелью человека) составила 5,7 
миллиона рублей. Средняя "стоимость" 
инвалидности составила 4,8 миллиона 
рублей". 
Вариантов решения проблемы может 
быть несколько. Например, дать право 
правительству устанавливать правила 
расчета таких компенсаций, 
предусмотрев, что минимальный размер 
компенсаций не может быть, скажем, 
менее 20-кратной величины 
прожиточного минимума. 
Или какие-то рекомендации для судей 
могут быть приняты пленумом 
Верховного суда России. 
«Российская газета» №42 от 26.02.2019 
г., стр. 1 и 9 
 
Наталья Козлова. Операция «Отель» 
Cуды начали лишать жилья тех, кто 
перепланировал его в нежилое 
помещение 
Мосжилинспекция отправила в 
столичные суды первые иски о лишении 
прав собственности владельцев 
незаконно перепланированных квартир и 
одного нежилого помещения. Один иск 
уже удовлетворен, остальные - на 



 

 
 

      

очереди. Такое решение судов означает, 
что помещения продадут на торгах. И эта 
проблема, судя по статистике судов, в 
последние годы совсем не редкая. 
Все началось с того, что в 90-е и начало 
2000-х годов такие перепланировки 
делались легко, и их было немало. На 
первых этажах многоквартирных домов 
покупались квартиры, потом ломали 
стены и все перестраивалось. Так 
открывались магазинчики, пункты 
бытового обслуживания, аптечные точки 
и много другое. Теперь в этом хаосе 
сломанных стен и отсутствия разрешений 
стали наводить порядок. Суды просят 
отнять помещения из-за "злостного" 
нежелания хозяев привести квартиры в 
прежнее состояние.  
Судя по решениям Верховного суда и 
озвученным законодательным 
инициативам, государство, используя 
самый радикальный инструмент - 
лишение прав собственности, стало 
довольно-таки резко наводить порядок 
не только в сфере незаконно 
перестроенных жилых помещений. 
До недавнего времени лишение прав 
собственности на недвижимость было 
крайне редким явлением и не касалось 
единственного жилья - его не могли 
забрать ни при каких нарушениях. 
Но в конце прошлого года министерство 
юстиции озвучил законопроект, в 
котором говорится, в каких случаях 
можно продавать даже единственное 
жилье. 
Это в основном касается должников. 
Фактически минюст переписал 
законопроект об изъятии единственного 
жилья у должников. Судя по этому во 
многом революционному документу, 
единственное, но роскошное жилье у 
человека действительно можно будет 

забрать за долги. И сделать это в рамках 
процедуры банкротства. Об этом 
говорится в доработанной версии 
соответствующего законопроекта 
министерства юстиции. Если исходить 
из проекта, то такое неприятное 
новшество распространяется буквально 
на все виды долгов, а не только на 
алименты и возмещение вреда, как 
предполагали в министерстве в самом 
начале. 
Так как разработчики разрешили 
проблему параметров "роскоши"? Какая 
жилплощадь подойдет под это 
определение, а какая - нет? 
В законопроекте написано, что 
роскошным не считается жилье, 
стоимость которого "заведомо не 
превышает" 30 миллионов рублей, либо 
площадь на каждого члена семьи 
должника, проживающего в нем, не 
превышает 30 кв. м. 
Особо в законопроекте подчеркнуто, что 
поменять оценку дома или квартиры, 
соответствующих этим критериям, и 
признать его роскошным может только 
суд по заявлению истца, который 
вознамерился забрать жилье. Отказать в 
изъятии суд будет обязан, если размер 
требований "явно несоразмерен 
стоимости спорного жилища". Это 
предполагается, если размер долга не 
превышает 1 миллион рублей или 
составляет менее 5 процентов от 
стоимости спорного жилья. 
Есть в документе еще одно интересное 
условие - в законопроекте написано, что 
в случае решения об изъятии 
единственного, но роскошного жилья 
кредитор должен еще до продажи купить 
должнику более скромное жилье. А не 
получится ли так, что у гражданина 
заберут квартиру в столице, а ему купят 



 

 
 

      

в далеком сибирском поселке, куда и 
доехать трудно, и долететь невозможно? 
В документе по этому поводу сказано 
следующее. Покупаемое взамен 
роскошного жилье должно 
располагаться в том же населенном 
пункте, не являться аварийным и быть 
уже построенным. 
Но и это еще не все. На каждого члена 
семьи должника в новом жилье должно 
приходиться не менее 10 кв. м жилой 
площади и 20 кв. м общей. 
«Российская газета» №42 от 26.02.2019 
г., стр. 1 и 9 
 
Ирина Жандарова. Похоронное дело 
Минстрой к апрелю внесет в 
правительство проект нового закона "О 
похоронном деле", который должен 
устранить криминальные и 
недобросовестные схемы с рынка 
ритуальных услуг. 
«Российская газета» №42 от 26.02.2019 
г., стр. 1 и 5 
 
Владимир Баршев. Поедем без прав 
У водителей в скором времени отпадет 
необходимость возить с собой 
документы. Все будет в электронном 
виде. И даже личность самого водителя 
можно будет установить, просто 
сфотографировав его на планшете 
«Российская газета» №42 от 26.02.2019 
г., стр.3 
 



 

 
 

      

Новости для юриста 
 
04.02.2019 
Банк увеличил комиссию за перевод 
денег, но суды решили, что он сам 
заплатит клиенту 
Документ: Постановление АС 
Московского округа от 22.01.2019 по делу 
N А41-51791/2018 
 
08.02.2019 
Суды указали, что нельзя заключить 
договор уступки, имея в виду 
юридические услуги 
Документ: Постановление АС 
Московского округа от 17.01.2019 по делу 
N А40-59191/2017 

 
11.02.2019 
Центробанк сохранил ключевую ставку на 
уровне 7,75% годовых 
Документ: Информация Банка России от 
08.02.2019 
(http://www.cbr.ru/press/keypr/) 
 
14.02.2019 
Должникам будет труднее утаить деньги 
от взыскателей 
Документ: Проект Федерального закона 
N 223147-7 
(http://sozd.parliament.gov.ru/bil
l/223147-7) 

 
Виновата ли компания в невыдаче 
трудовой книжки, если отправила ее по 
почте без согласия работника 
Документ: Апелляционное определение 
Свердловского областного суда от 
21.09.2018 по делу N 33-16698/2018 
 
19.02.2019 
ВС РФ разобрался, возможен ли договор 
уступки с "гонораром успеха" 

Документ: Определение ВС РФ от 
11.02.2019 N 306-ЭС18-16390 

 
Компанию смогут оштрафовать на сумму 
до 350 тыс. руб. за плохое содержание 
лифтов 
Документ: Проект Федерального закона 
N 360017-7 
(http://sozd.parlament.gov.ru/bill
/360017-7) 
 
25.02.2019 
Должникам будет сложнее спрятать 
деньги - закон опубликован 
Документ: Федеральный закон от 
21.02.2019 N 12-ФЗ 
 
Должникам будет сложнее спрятать 
деньги - закон опубликован 
Документ: Федеральный закон от 
21.02.2019 N 12-ФЗ 

 
28.02.2019 
Правительство с подачи КС РФ 
скорректировало правила оплаты 
коммунальных услуг 
Документ: Постановление 
Правительства РФ от 23.02.2019 N 184 

 
ВС РФ восстановил срок подачи иска, 
который работница пропустила из-за 
декретных отпусков 
Документ: Определение ВС РФ от 
28.01.2019 N 78-КГ18-74 
 

Новости для бухгалтера 
 
07.02.2019 
КС РФ: удерживать алименты с 
компенсации за использование личного 
транспорта нельзя 
Документ: Постановление КС РФ от 
01.02.2019 N 7-П 



 

 
 

      

08.02.2019 
Практика на стороне страхователей: 
компенсацию за задержку зарплаты суды 
освобождают от взносов 
Документ: Постановление АС Северо-
Западного округа от 22.01.2019 по делу N 
А13-8431/2018 
 
ВС РФ спас работодателя от штрафа за 
нарушение порядка применения 
дисциплинарного взыскания 
Документы: Постановление ВС РФ от 
18.01.2019 по делу N 19-АД18-32 
 
13.02.2019 
Больничный не мешает уволить 
работника в связи с истечением срока 
трудового договора 
Документ: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 
12.12.2018 N 33-54921/2018 
 
14.02.2019 
Мосгорсуд восстановил работницу, 
уволенную за прогул, хотя работодатель 
не знал о ее беременности 
Документы: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 
10.12.2018 N 33-54292/2018 
 
19.02.2019 
ВС РФ: может ли компания привлечь к 
матответственности работника, 
оказавшего услуги неофициально 
Документы: Определение Верховного 
Суда РФ от 28.01.2019 N 18-КГ18-225 
 

Ситуация 
 
06.02.2019 
Ситуация: Относится ли балкон к общему 
имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме? 

("Электронный журнал "Азбука права", 
2019) 
 
08.02.2019 
Ситуация: Как составить договор купли-
продажи жилого дома, если у продавца 
нет права собственности на земельный 
участок? 
("Электронный журнал "Азбука права", 
2019) 
 

Вопрос 
 
13.02.2019 
Вопрос: В чем отличие находки от кражи? 
(Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2019) 
 
21.012019 
Вопрос: Можно ли обязать оформить 
жилое помещение в общую 
собственность, с выделением долей 
несовершеннолетних, если для его 
приобретения были использованы 
средства материнского капитала? 
(Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2019) 
 
Вопрос: Правомерно ли признание сделки 
купли-продажи жилого помещения, 
приобретенного с уплатой средств 
материнского капитала, 
недействительной, если продавец не 
обеспечил несовершеннолетних жилой 
площадью? 
(Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2019) 
 

Готовое решение 
 
28.02.2019 
Готовое решение: В каких случаях 
земельный участок или другую 



 

 
 

      

недвижимость можно продать по цене 
ниже кадастровой стоимости 
(КонсультантПлюс, 2019) 
 
* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 
 
 



 

 
 

      

 
 

Присвоен статус адвоката: 
КЛИМЕНКО Татьяне Валерьевне 
РЫЧКОВУ Станиславу Сергееичу 
СУРКОВУ Евгению Александровичу 
ЧЕРНОВОЙ Евгении Александровне 

 
 
 
 

Прекращен статус адвоката: 
 

 
СТАРКОВА Александра Вячеславовича 

 
 

Приостановлен статус адвоката: 
 

КОНОВАЛОВОЙ Ксении Владимировны 
РУДАКОВОЙ Елены Станиславовны 
ШАБАНОВОЙ Татьяны Геннадьевны 

 
 
 
 



 

 
 

      

 
 
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 
поздравляют юбиляров февраля 2019 года: 

 
Белого Сергея Александровича 
Бусоргину Анну Юрьевну 

Захваткину Людмилу Васильевну 
Мельникова Андрея Викторовича 
Кулько Виктора Васильевича 

 
Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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