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Адвокатская палата Кировской области 

Новости марта 

 

1) Процесс внедрения АРПН КИС АР на Вятской земле пройдет быстрее и 

продуктивнее. 14 марта состоялось очередное заседание Совета АП Кировской области. 

Помимо текущих вопросов обсуждались дальнейшие шаги по внедрению в Кировской 

области подсистемы автоматизированного распределения между адвокатами поручений на 

защиту по назначению Комплексной информационной системы адвокатуры России (далее 

– подсистема АРПН КИС АР). Члены Совета АП Кировской области (далее – АПКО) 

проанализировали итоги межведомственного совещания, проведенного 4 марта вице-

президентом ФПА РФ, советником ФПА РФ Еленой Авакян. Участвовавшая в совещании 

президент АПКО Марина Копырина сообщила, что все вопросы, касающиеся работы АРПН 

КИС АР, получили ответы и «сейчас процесс внедрения пройдет более быстро и 

продуктивно». 

 

2) 14 марта состоялось очередное заседание Совета Адвокатской палаты Кировской 

области, на котором помимо текущих вопросов, обсуждались дальнейшие шаги по 

внедрению в Кировской области Комплексной информационной системы адвокатуры 

России (далее – подсистема АРПН КИС АР).  

На заседании Совета принято решение о создании резервного списка адвокатов из 

единого списка адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь посредством 

использования АРПН КИС АР. 

 Задачей адвокатов из резервного списка будет участие в делах по назначению, заявки 

на которое сформированы посредством АРПН КИС АР, однако остались 

невостребованными в течение определенного времени. Адвокатам, состоящим в резервном 

списке, помимо их текущий работы с использованием АРПН КИС АР, будут поручаться 

оставшиеся невостребованными другими адвокатами заявки на участие в делах по 

назначению в ночное время, праздничные и выходные дни. Такие заявки адвокат из 

резервного списка, принявший посредством АРПН КИС АР в работу, вправе исполнять на 

территории других районов Кировской области. Формирование такого резервного списка 

обусловлено наличием процента заявок, остающихся невостребованными адвокатами в 

АРПН КИС АР. 

Адвокатам, желающим быть включенными в резервный список адвокатов при работе 

с АРПН КИС АР, предлагается до 7 апреля 2022 года направить в электронную 

почту Адвокатской палаты Кировской области заявку на включение в список (с указанием 

ФИО адвоката, реестрового номера, адвокатского образования, контактных данных). 

 

3) Теория и практика использования полиграфа. Вышло в свет новое издание по 

полиграфологии, которое может быть полезно адвокатам. Как сообщает «АГ», 

издательство «Проспект» выпустило переработанное и дополненное издание учебника для 

магистратуры «Основы полиграфологии». Это первый в России учебник, в котором с 

современных позиций юриспруденции, психологии, психофизиологии и судебной 

экспертологии с учетом положений законодательства (по состоянию на 1 марта 2022 г.) 

https://www.advgazeta.ru/obiavleniya/sobytiya/osnovy-poligrafologii-vtoroe-izdanie/
https://litgid.com/catalog/yuridicheskaya/osnovy_poligrafologii_2_e_izdanie_uchebnik_dlya_magistratury/


 

 

 

      

раскрыты теоретические основы новой междисциплинарной области знаний – 

полиграфологии, а также прикладные аспекты использования полиграфа при 

противодействии преступности и управлении персоналом. 

 

4) Адвокатов приглашают принять участие в конкурсе. В рамках конференции «20 лет 

Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»: история и современность» пройдет конкурс эссе. Федеральная палата 

адвокатов РФ объявила о конкурсе эссе среди молодых адвокатов, который проводится в 

рамках конференции «20 лет Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»: история и современность». 

 

  



 

 

 

      

 

Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации 

Новости марта 

 

1) Прямое воспрепятствование деятельности адвокатов. Адвоката, прибывшего для 

оказания помощи задержанной на митинге, заковали в наручники. По сообщению «АГ», за 

последние две недели в разных городах России прошло множество протестных акций 

против военной спецоперации на Украине. Так, по данным «ОВД-Инфо» (организация 

признана иностранным агентом), 6 марта в рамках прошедшего в крупных российских 

городах митинга полицейские задержали около 5,3 тыс. человек. Несколько адвокатов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщили о проблемах с допуском к 

задержанным, однако в другие адвокатские палаты жалоб на нарушение прав защитников 

и их доверителей не поступало. В комментарии «АГ» член Совета АП Ленинградской 

области, председатель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АПЛО 

Евгений Тонков сообщил, что палата настроена решительно в плане реагирования на 

вопиющее нарушение прав коллеги, которого избили и заковали в наручники в отделе 

полиции. Член Совета АП г. Санкт-Петербурга, руководитель группы полномочных 

представителей АП СПб Александр Чангли сообщил, что после составления акта с 

участием полномочного представителя палаты адвокаты в большинстве случаев 

допускались к задержанным. 

 

2) Разъяснения, рекомендации и расчеты. В ряде регионов адвокатские палаты 

приняли решения относительно индексации размера оплаты защиты по назначению. 

Адвокатам рекомендуют при обращении к дознавателям, следователям, судьям с 

заявлением об оплате труда за осуществление защиты или представительства по 

назначению указывать сумму, подлежащую выплате, с увеличением ее на 4 процента, а в 

случае отказа уполномоченного органа в оплате труда защитника с учетом установленного 

размера индексации – обжаловать указанное постановление в суд. 

 

3) Первый экзамен по новым правилам. Квалификационная комиссия АП Брянской 

области провела тестирование с применением КИС АР. 18 марта состоялось заседание 

Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Брянской области (далее – АПБО) по 

приему квалификационного экзамена. Как сообщается на сайте АПБО, впервые 

тестирование (первый этап экзамена) прошло с помощью подсистемы приема 

квалификационного экзамена Комплексной информационной системы адвокатуры России 

(далее – КИС АР). 

 

4) «Независимая газета»: Частным детективам предлагают расширить полномочия, в 

том числе по сбору сведений об обстоятельствах совершения преступлений. В 

Государственной Думе ФС РФ возобновлена работа над соответствующим законопроектом, 

который был заблокирован силовыми ведомствами еще в 2019 г. Законодатели 

рассчитывают легализовать рынок негосударственного розыска, который пока что 

действует в основном вне рамок правового поля, а также ужесточить контроль над 

https://www.advgazeta.ru/novosti/advokata-pribyvshego-dlya-okazaniya-pomoshchi-zaderzhannoy-na-mitinge-zakovali-v-naruchniki/
https://ovd.news/news/2022/03/06/spiski-zaderzhannyh-v-svyazi-s-akciyami-protiv-voyny-s-ukrainoy-6-marta-2022-goda
https://apbo32.fparf.ru/news/chamber/sostoyalos-zasedanie-kvalifikatsionnoy-komissii-apboj/


 

 

 

      

кандидатами в сыщики. Согласно новой редакции закона, детективы смогут истребовать 

справки, характеристики и другие важные документы из ряда организаций по своему 

запросу. Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Нвер Гаспарян отметил, что 

в настоящее время в условиях объявленного в уголовном процессе принципа равноправия 

и состязательности сторон защита оказалась в ущемленном и ослабленном положении. По 

его словам, она нередко нуждается в помощи частных сыщиков. 

 

5) Важные нюансы трудовых споров. Адвокатам дали рекомендации по эффективной 

защите интересов работников и работодателей. 25 марта в рамках очередного вебинара 

ФПА РФ адвокат АП г. Москвы, член Экспертного совета Комитета по труду и социальной 

политике Государственной Думы ФС РФ, член Экспертно-консультативного совета при 

Комитете Совета Федерации ФС РФ по законодательству, член Комитета РСПП по рынку 

труда и социальному партнерству, председатель комиссии по трудовым спорам 

Московского отделения Ассоциации юристов России, член экспертной группы при 

Президенте РФ по государственной службе и резерву управленческих кадров Павел 

Андреев выступил с лекцией «Специфика работы адвоката по трудовым спорам». 

 

6) Ключевые особенности и техника перекрестного допроса в суде. Адвокатов 

продолжили знакомить с тактическими приемами допроса, не противоречащими этике 

правосудия. 25 марта в ходе очередного вебинара ФПА РФ по совершенствованию 

профессионального мастерства со второй частью лекции на тему «Прямой и перекрестный 

допрос в суде: различия, техники проведения, цели и способы их достижения» выступили 

адвокаты, преподаватели и тренеры Санкт-Петербургского института адвокатуры – 

Екатерина Никонова, Евгений Богомолов и Дмитрий Якубовский. 

 

 



 

 

 

 

     

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

1. Не подлежат возврату в 

качестве неосновательного обогащения 

денежные суммы и иное имущество, 

если приобретатель докажет, что лицо, 

требующее возврата имущества, знало 

об отсутствии обязательства либо 

предоставило имущество в целях 

благотворительности 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 6 апреля 2021 г. № 44-К121-2-К7 

 

(Извлечение) 

 

П. обратился в суд с иском к К. и 

Н., действовавшим также в интересах 

несовершеннолетнего Р., о взыскании 

неосновательного обогащения и 

процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами, указав, что в 2017 и 

2018 годах организовывал и оплачивал 

туристические поездки, в том числе с 

участием ответчиков и их не-

совершеннолетнего ребенка. 

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

апелляционным определением, исковые 

требования удовлетворены частично. 

Судебная коллегия по 

гражданским делам кассационного суда 

общей юрисдикции согласилась с 

принятыми судебными постановлениями. 

Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

6 апреля 2021 г. признала выводы 

судебных инстанций не основанными на 

законе ввиду следующего. 

Как установлено судом, 26 мая 

2017 г.. 20 сентября 2017 г. и 20 июля 2018 

г. между истцом (клиент) и туристической 

компанией (исполнитель) были 

заключены договоры оказания услуг по 

организации туристских поездок и Тунис 

в период с 8 по 12 июня 2017 г., в 

Голландию — Германию в период с 27 

октября по 4 ноября 2017 г., а также в 

Литву и Латвию в период с 10 по 19 авгу-

ста 2018 г., в том числе с участием Н., К. и 

их несовершеннолетнего сына Р. 

Истец неоднократно в устной 

форме обращался к ответчикам с 

просьбой компенсировать затраты на 

указанные поездки в общей сумме 653 146 

руб., а 25 ноября 2019 г. направил в их ад-

рес претензию с требованием в срок не 

позднее 7 дней с момента ее получения 

уплатить сбереженные за счет истца 

денежные средства в размере 653 146 руб. 

и проценты в размере 85 811 руб., которая 

удовлетворена не была. 

Удовлетворяя исковые требования 

в части, суд первой инстанции сослался на 

то, что ответчики безосновательно 

получили от истца денежные средства в 

размере 653 146 руб., в результате чего на 

их стороне образовалась имущественная 

выгода, а истцу причинен ущерб. Как 

указал суд, ответчики не представили 

доказательств наличия оснований для 

получения спорных денежных средств, а 

также того, что между истцом и ответ-

чиками имелась договоренность об оплате 

истцом туристского продукта в качестве 

дара ответчикам. 

С данными выводами суда первой 

инстанции согласились суды 

апелляционной и кассационной 

инстанций. 

Между тем в соответствии с пп. 1, 

2 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без 



 

 

 

 

     

 

установленных законом, иными 

правовыми актами иди сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество 

(приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего), обязано возвратить 

последнему неосновательно 

приобретенное или сбереженное имуще-

ство (неосновательное обогащение), за 

исключением случаев, предусмотренных 

ст. 1109 данного Кодекса. Правила, 

предусмотренные главой 60 ГК РФ, 

применяются независимо от того, явилось 

ли неосновательное обогащение результа-

том поведения приобретателя имущества, 

самого потерпевшего, третьих лиц или 

произошло помимо их воли. 

В силу подп. 3 ст. 1103 ГК РФ, 

поскольку иное не установлено данным 

Кодексом, другими законами или иными 

правовыми актами и не вытекает из 

существа соответствующих отношений, 

правила, предусмотренные названной 

главой, подлежат применению также к 

требованиям одной стороны в 

обязательстве к другой о возврате 

исполненного в связи с этим 

обязательством. 

В подп. 4 ст. 1109 ГК РФ указано, 

что не подлежат возврату в качестве 

неосновательного обогащения денежные 

суммы и иное имущество, 

предоставленные во исполнение 

несуществующего обязательства, если 

приобретатель докажет, что лицо, 

требующее возврата имущества, знало об 

отсутствии обязательства либо предо-

ставило имущество в целях 

благотворительности. 

Возражая против иска, ответчики 

ссылались на то, что все поездки были 

приурочены к празднованию их дней 

рождения, поездки осуществлялись 

совместно с истцом, оплачивались им за-

ведомо без какого-либо встречного 

обязательства и фактически являлись 

даром с его стороны. Однако эти доводы в 

нарушение требований ст.ст. 67, 198' ГПК 

РФ применительно к положениям подп. 4 

ст. 1109 ГК РФ какой-либо оценки суда не 

получили. 

Учитывая изложенное, Судебная 

коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ отменила 

состоявшиеся по делу судебные 

постановления как принятые с 

существенным нарушением норм права и 

направила дело на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции. 

 

2. В случае обращения 

гражданина с заявлением о назначении 

страховой пенсии с приложением не 

всех необходимых для этого 

документов и при невыполнении 

пенсионным органом обязанности по 

разъяснению заявителю, какие 

документы следует дополнительно 

представить для назначения страховой 

пенсии, что повлекло отказ 

пенсионного органа в назначении 

страховой пенсии, суд вправе обязать 

пенсионный орган выплатить 

гражданину, предоставившему при 

повторном обращении недостающие 

документы, страховую пенсию со дня 

его первоначального обращения 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 17 мая 2021 г. № 5-КГ21-26-К2 

 

(Извлечение) 

 



 

 

 

 

     

 

А. обратилась в суд с иском к 

Государственному учреждению — 

Главному управлению Пенсионного 

фонда РФ № 3 по г. Москве и Московской 

области (далее — пенсионный орган), в 

котором просила отменить решение 

пенсионного органа от 14 ноября 2017 г. 

об отказе ей в установлении страховой 

пенсии по старости, признать за ней право 

на получение страховой пенсии по 

старости со дня обращения за ней — с 15 

августа 2017 г., обязать пенсионный орган 

произвести перерасчет страховой пенсии 

по старости за период с 15 августа 2017 г. 

по 8 августа 2018 г. и выплатить ей 

недоплаченную страховую пенсию по 

старости за этот период. 

В обоснование заявленных 

требований А. указала, что 15 августа 

2017 г. она обратилась к ответчику с 

заявлением о назначении страховой 

пенсии по старости в соответствии со ст. 8 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ “О страховых пенсиях”, 

приложив необходимые для установления 

страховой пенсии документы, в том числе 

свидетельства о рождении детей П. и В. 

Свидетельства о рождении детей 

пенсионный орган не принял, ссылаясь на 

то, что заявителем не представлены до-

кументы, подтверждающие достижение 

детьми возраста полутора лет, и не 

включил в ее страховой стаж, 

необходимый для назначения страховой 

пенсии по старости, период по уходу за 

детьми. 

В связи с тем, что пенсионный 

орган определил страховой стаж А. общей 

продолжительностью 5 лет 8 месяцев 12 

дней при требуемом стаже не менее 8 лет, 

решением руководителя пенсионного 

органа от 14 ноября 2017 г. А. отказано в 

установлении страховой пенсии по 

старости из-за отсутствия у нее 

требуемого страхового стажа. 

После повторного обращения А. в 

пенсионный орган с заявлением о 

назначении страховой пенсии по старости 

ей назначена пенсия с 8 августа 2018 г. 

По мнению истца, в силу 

положений ст.ст. 21, 22 Федерального 

закона “О страховых пенсиях”, п. 63 

Административного регламента 

предоставления Пенсионным фондом 

Российской Федерации государственной 

услуги по установлению страховых 

пенсий, накопительной пенсии и пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, утвержденного приказом 

Минтруда России от 19 января 2016 г. № 

14н (далее — Административный 

регламент), пенсионный орган обязан был 

самостоятельно запросить 

дополнительные документы в соответ-

ствующих органах и организациях либо 

разъяснить ей как лицу, обратившемуся за 

назначением страховой пенсии по 

старости, какие документы необходимо 

дополнительно представить, однако не 

исполнил возложенную на него законом 

обязанность, в результате чего 

необоснованно отказал в установлении А. 

страховой пенсии по старости со дня 

первоначального обращения за пенсией 

— с 15 августа 2017 г. 

Разрешая спор и отказывая в 

удовлетворении исковых требований, суд 

первой инстанции исходил из того, что 

оценка пенсионных прав А. на момент ее 

первоначального обращения в пенсион-

ный орган (15 августа 2017 г.) 

произведена с учетом представленных ею 



 

 

 

 

     

 

документов. Несмотря на то, что истцом 

представлены свидетельства о рождении 

детей, периоды ее нахождения в отпуске 

по уходу за детьми до достижения ими 

возраста полутора лет не включены 

пенсионным органом в ее страховой стаж 

при первоначальном обращении, 

поскольку ею не были представлены 

доказательства достижения детьми 

возраста полутора лет. 

Суд первой инстанции не принял 

во внимание доводы А. о том, что 

пенсионный орган не разъяснил ей и не 

истребовал от нее недостающие доку-

менты, указав, что оценка пенсионных 

прав производится на основании 

документов, имеющихся в распоряжении 

органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение; назначение пенсии носит 

заявительный характер; дополнительные 

документы А. представила в пенсионный 

орган при повторном обращении, они 

были приняты пенсионным органом, и 

страховая пенсия по старости назначена 

ей с даты повторного обращения с учетом 

представленных документов, а потому не 

имеется оснований для возложения на 

ответчика обязанности выплатить А. 

неполученную пенсию за период с 15 

августа 2017 г. по 8 августа 2018 г. 

Суд апелляционной инстанции 

согласился с выводами суда первой 

инстанции и их правовым обоснованием. 

Кассационный суд общей 

юрисдикции оставил без изменения 

судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций. 

Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

17 мая 2021 г. признала выводы судов 

первой, апелляционной и кассационной 

инстанций основанными на неправильном 

применении норм материального права, 

регулирующих спорные отношения, и 

сделанными с нарушением норм 

процессуального права. 

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального 

закона iL0 страховых пенсиях” (в 

редакции, действовавшей на дату 

первоначального обращения А. в 

пенсионный орган с заявлением о 

назначении страховой пенсии по старости 

— 15 августа 2017 г.) право на страховую 

пенсию по старости (далее также — 

пенсия) имеют мужчины, достигшие 

возраста 60 лет, и женщины, достигшие 

возраста 55 лет. 

Необходимая для назначения 

страховой пенсии по старости 

продолжительность страхового стажа в 

2017 году составляла 8 лет (приложение 

№ 3 к указанному Закону). 

Пунктом 3 ч. 1 ст. 12 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 

установлено, что в страховой стаж 

наравне с периодами работы и (или) иной 

деятельности, которые предусмотрены ст. 

11 данного Закона, засчитывается период 

ухода одного из родителей за каждым 

ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, но не более 6 лет в общей 

сложности. 

Постановлением Правительства 

РФ от 2 октября 2014 г. № 1015 

утверждены Правила подсчета и 

подтверждения страхового стажа для 

установления страховых пенсий, в п. 29 

которых указано, что период ухода одного 

из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет под-

тверждается документами, 

удостоверяющими рождение ребенка и 



 

 

 

 

     

 

достижение им возраста полутора лет 

(свидетельство о рождении, паспорт, 

свидетельство о браке, свидетельство о 

смерти, справки жилищных органов о 

совместном проживании до достижения 

ребенком возраста полутора лет, доку-

менты работодателя о предоставлении 

отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет и 

другие документы, подтверждающие 

необходимые сведения). 

Исходя из положений ч. 1 ст. 22 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ, по общему правилу страховая 

пенсия назначается со дня обращения за 

пенсией, но не ранее чем со дня возник-

новения права на указанную пенсию. 

Частью 3 ст. 22 названного Закона 

предусмотрено, что в случае, если к 

заявлению о назначении страховой 

пенсии приложены не все необходимые 

документы, подлежащие представлению 

заявителем с учетом положений ч. 7 ст. 21 

данного Закона, орган, осуществляющий 

пенсионное обеспечение, дает лицу, 

обратившемуся за страховой пенсией, 

разъяснение, какие документы он должен 

представить дополнительно. Если такие 

документы будут представлены не 

позднее чем через 3 месяца со дня 

получения соответствующего 

разъяснения, днем обращения за 

страховой пенсией считается день приема 

заявления о назначении страховой пенсии, 

или дата, указанная на почтовом 

штемпеле организации федеральной 

почтовой связи по месту отправления 

данного заявления, или дата подачи за-

явления с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе 

информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет”, включая Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, 

или дата приема заявления 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

В силу ч. 9 ст. 21 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 

орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение, вправе проверять обос-

нованность выдачи документов, 

необходимых для установления и 

выплаты страховой пенсии, а также 

достоверность содержащихся в них 

сведений. 

В соответствии с ч. 6 ст. 21 Закона 

приказом Минтруда России от 17 ноября 

2014 г. № 884н утверждены Правила 

обращения за страховой пенсией, 

фиксированной выплатой к страховой 

пенсии с учетом повышения 

фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, накопительной пенсией, в том 

числе работодателей, и пенсией по 

государственному пенсионному 

обеспечению, их назначения, 

установления, перерасчета, 

корректировки их размера, в том числе 

лицам, не имеющим постоянного места 

жительства на территории Российской 

Федерации, проведения проверок 

документов, необходимых для их 

установления, перевода с одного вида 

пенсии на другой в соответствии с 

федеральными законами “О страховых 

пенсиях”, “О накопительной пенсии” и “О 

государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации” 

(далее — Правила обращения за 

страховой пенсией. Правила). 



 

 

 

 

     

 

Пунктом 22 Правил обращения за 

страховой пенсией определено, что при 

рассмотрении документов, 

представленных для установления 

пенсии, территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ в том числе дает 

оценку содержащимся в документах 

сведениям, их соответствия данным 

индивидуального 

(персонифицированного) учета, а также 

правильности оформления документов 

(подп. “а”); запрашивает документы 

(сведения), находящиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо 

подведомственных государственным 

органам или органам местного 

самоуправления организаций, в случае 

если такие документы не представлены 

заявителем по собственной инициативе 

(подп. “в”). 

Согласно п. 23 Правил обращения 

за трудовой пенсией решения и 

распоряжения об установлении пенсии 

или об отказе в установлении пенсии 

принимаются территориальным органом 

Пенсионного фонда РФ на основе 

всестороннего, полного и объективного 

рассмотрения всех документов, 

имеющихся в распоряжении 

территориального органа Пенсионного 

фонда РФ. 

В п. 31 Правил установлено, что в 

том случае, когда к заявлению о 

назначении пенсии приложены не все 

документы, необходимые для ее на-

значения, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя, 

 
1 'Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 23 

января 2019 г. № 16п утвержден новый Административный 

регламент предоставления Пенсионным фондом Российской 

заявитель вправе представить на 

основании разъяснения территориального 

органа Пенсионного фонда РФ недос-

тающие документы. Днем получения 

заявителем соответствующего 

разъяснения территориального органа 

Пенсионного фонда РФ считается в том 

числе день выдачи уведомления о приеме 

и регистрации заявления о назначении 

пенсии заявителю непосредственно при 

приеме заявления. 

Аналогичные нормативные 

положения о порядке приема заявления о 

назначении пенсии содержатся в пп. 63 и 

64 Административного регламента 

(документ действовал на дату обращения 

А. с заявлением о назначении страховой 

пенсии по старости — 15 августа 2017 г. и 

утратил силу 24 февраля 2019 г.)1.1 

В силу ч. 2 ст. 26 Федерального 

закона “О страховых пенсиях” страховая 

пенсия, не полученная пенсионером 

своевременно по вине органа, осу-

ществляющего пенсионное обеспечение, 

выплачивается ему за прошедшее время 

без ограничения каким-либо сроком. 

Из приведенных нормативных 

положений следует, что при приеме 

заявления гражданина об установлении 

страховой пенсии по старости и 

представленных для этого документов 

территориальный орган Пенсионного 

фонда РФ проверяет правильность 

оформления заявления и соответствие 

изложенных в нем сведений представ-

ленным документам; разъясняет 

заявителю, какие документы он должен 

представить дополнительно; выдает 

Федерации государственной услуги по установлению страхо-

вых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, содержащий аналогичное 

правовое регулирование. 



 

 

 

 

     

 

уведомление и указывает в нем, в 

частности, перечень недостающих для 

установления пенсии документов, 

обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя, и сроки их 

представления. 

Если недостающие документы 

будут представлены заявителем не 

позднее чем через 3 месяца со дня 

получения соответствующего разъяс-

нения пенсионного органа, днем 

обращения за страховой пенсией и, 

соответственно, днем, с которого 

назначается страховая пенсия по старос-

ти, считается день приема 

территориальным органом Пенсионного 

фонда РФ заявления о назначении 

страховой пенсии либо дата, указанная на 

почтовом штемпеле организации 

федеральной почтовой связи, или дата 

подачи заявления с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования либо дата 

приема заявления многофункциональным 

центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ принимает 

решения о назначении страховой пенсии 

по старости или об отказе в ее назначении 

на основе всестороннего, полного и 

объективного рассмотрения всех 

представленных гражданами и 

полученных самим пенсионным органом 

документов. 

В случае необоснованного отказа 

пенсионного органа в-назначении 

гражданину страховой пенсии 

своевременно не полученная им страховая 

пенсия выплачивается ему за прошедшее 

время без ограничения каким-либо 

сроком. 

Суды первой и апелляционной 

инстанций при разрешении исковых 

требований А. изложенные нормативные 

положения, регулирующие порядок 

установления гражданам страховых пен-

сий по старости, не применили, не 

установили обстоятельства, имеющие 

значение для дела, не выяснили, были ли 

допущены пенсионным органом 

нарушения при принятии и рассмотрении 

первоначального заявления А. о 

назначении пенсии 15 августа 2017 г., 

приведшие к несвоевременному 

получению ею страховой пенсии по ста-

рости. 

Между тем с учетом исковых 

требований А., возражений ответчика 

относительно иска и норм материального 

права, регулирующих спорные от-

ношения, юридически значимым являлось 

установление в том числе следующих 

обстоятельств: исполнена ли пенсионным 

органом обязанность по разъяснению А. 

при ее первичном обращении с 

заявлением о назначении страховой 

пенсии по старости (15 августа 2017 г.) 

вопроса о том, какие недостающие 

документы ей необходимо представить 

дополнительно для подтверждения дос-

тижения ее детьми П. и В. возраста 

полутора лет с целью включения в ее 

страховой стаж периода ухода за детьми; 

указал ли пенсионный орган в 

уведомлении от 15 августа 2017 г. на 

необходимость дополнительно 

представить А. недостающие документы 

для назначения страховой пенсии; 

предпринимались ли пенсионным 

органом действия по запросу 

необходимых документов в органах и 



 

 

 

 

     

 

организациях, в распоряжении которых 

они находятся. 

Названные обстоятельства, 

имеющие значение для дела, исходя из 

подлежащих применению норм права, в 

качестве юридически значимых оп-

ределены не были, предметом 

исследования и оценки судов первой и 

апелляционной инстанций в нарушение 

требований ст.ст. 56 и 196 ГПК РФ не 

являлись. 

Суд кассационной инстанции, 

проверяя законность обжалуемых 

судебных постановлений судов первой и 

апелляционной инстанций, допущенные 

ими нарушения норм материального и 

процессуального права не выявил и не 

устранил. 

При таких обстоятельствах 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ признала выводы 

судов первой, апелляционной и 

кассационной инстанций о том, что не 

имеется оснований, предусмотренных 

действующим законодательством, для 

удовлетворения исковых требований, 

неправомерными, не соответствующими 

нормам пенсионного законодательства, 

отменила обжалуемые судебные 

постановления и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

На участвующее в деле лицо, 

которое не было надлежащим образом 

извещено судом о принятии искового 

заявления к производству, не могут 

быть возложены неблагоприятные 

последствия непринятия им 

самостоятельных мер по получению 

информации о движении дела 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 27мая 2021 г. № 305-ЭС20-24219 

 

(Извлечение) 

 

Общество обратилось в суд с иском 

о взыскании задолженности по договору 

простого товарищества. 

Суд первой инстанции, с позицией 

которого согласился суд апелляционной 

инстанции, требование удовлетворил, 

установив, что в добровольном порядке 

обязанность по перечислению истцу 

ежеквартального платежа не исполнена, 

ответчик факт наличия долга не оспорил, 

не представил доказательства погашения 

задолженности. 

Арбитражный суд округа решение 

суда первой инстанции и постановление 

суда апелляционной инстанции оставил 

без изменения, отклонив доводы 

ответчика о том, что он не знал о начале 

судебного разбирательства и не мог само-

стоятельно предпринять меры по 

получению информации о движении дела. 

Кроме того, суд кассационной инстанции 

согласился с выводом суда 

апелляционной инстанции о том. что заяв-

ление ответчика о подлоге 

(фальсификации) договора является 

самостоятельным требованием, которое 

подлежит рассмотрению в рамках от-

дельного производства. 

Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ 27 мая 2021 г. судебные акты 

отменила, дело направила на новое 

рассмотрение, указав следующее. 



 

 

 

 

     

 

Право на защиту осуществляется с 

помощью предусмотренных законом 

правовых средств, в частности путем 

предъявления заинтересованным лицом 

искового требования к другому лицу либо 

представления последним возражений по 

существу такого требования, используя 

которые ответчик может ссылаться на 

факты и обстоятельства, 

подтверждающие отсутствие у истца 

права на удовлетворение иска полностью 

или частично. 

В связи с этим в постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 23 июля 2009 г. № 57 “О некоторых 

процессуальных вопросах практики 

рассмотрения дел, связанных с 

неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств” 

разъяснено, что эффективная судебная 

защита нарушенных прав может быть 

обеспечена своевременным заявлением 

возражений или встречных требований. 

Следовательно, право на защиту 

против иска ответчик мог реализовать 

путем представления возражений на 

заявленные требования по существу либо 

предъявления требования о признании 

недействительными положений договора 

простого товарищества. 

В кассационной жалобе ответчик 

ссылался на то, что он не был извещен 

судом первой инстанции о начавшемся 

процессе с соблюдением требований ст.ст. 

121, 123 АПК РФ и разъяснений, 

изложенных в постановлении Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 

февраля 2011 г. № 12 “О некоторых 

вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального 

закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ “О внесе-

нии изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской 

Федерации”, в результате чего оказались 

нарушенными конституционные 

принципы равноправия и состязатель-

ности сторон, ответчик был лишен 

возможности заявить свои 

мотивированные возражения против 

заявленных истцом требований. 

Конституционный Суд РФ 

неоднократно указывал на то, что ввиду 

присущего арбитражному процессу 

принципа диспозитивности на лиц, 

участвующих в деле, возложена обязан-

ность самостоятельно предпринимать 

меры по получению информации о 

движении дела с использованием любых 

источников и любых средств связи, а 

также риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер 

по получению такой информации (ч. 6 ст. 

121 АПК РФ) при условии, что судом, рас-

сматривающим дело, выполняются 

обязанности по надлежащему их 

извещению о принятии искового 

заявления или заявления к производству и 

возбуждении производства по делу, о 

времени и месте судебного заседания или 

совершения отдельного процессуального 

действия, предусмотренные ч. 1 той же 

статьи (Определения от 30 сентября 2019 

г. № 2446-0, от 18 июля 2019 г. № 2088-0, 

от 25 апреля 2019 г. № 1050-0, от 29 мая 

2012 г. № 992-0). 

В этой связи выводы суда 

апелляционной инстанции, 

поддержанные арбитражным судом 

округа, о том, что ответчик, не исполнив в 

добровольном порядке требования, 

изложенные в претензии, должен был 



 

 

 

 

     

 

разумно ожидать обращения истца в суд с 

соответствующим исковым заявлением и 

самостоятельно предпринимать меры по 

отслеживанию почтовой корреспонден-

ции, противоречат требованиям 

процессуального законодательства. 

Кроме того, отклоняя ссылку 

ответчика на ничтожность спорного 

пункта договора, суд апелляционной 

инстанции не учел, что разрешение 

возникшего спора посредством судебного 

разбирательства представляет собой 

универсальный способ защиты 

нарушенных прав и законных интересов 

участников хозяйственной деятельности. 

Это обусловлено, в числе прочего, тем. 

что при подготовке к судебному раз-

бирательству дела о взыскании по 

договору арбитражный суд определяет 

круг обстоятельств, имеющих значение 

для правильного рассмотрения дела, к 

которым относятся обстоятельства, в том 

числе свидетельствующие о заключен-

ности и действительности договора. В 

случае если сторона представляет 

доказательства, подтверждающие, что 

обстоятельствам может быть дана иная 

оценка, суд должен исследовать эти 

доказательства и доводы стороны, 

мотивировать и нормативно обосновать 

свои иные выводы (пп. 1, 2 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 23 июля 2009 г. № 57). 

 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Если умысел виновных был 

направлен на убийство с 

использованием заранее 

установленного взрывного устройства 

определенных лиц, которые должны 

были явиться в заранее обусловленное 

место, но в результате взрыва вред 

здоровью причинен иным лицам, 

явившимся к этому месту, содеянное 

следует квалифицировать как 

покушение на убийство именно этих 

лиц 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

20 октября 2020 г. № 32-УД20-29СП-А4 

 

(Извлечение) 

 

По приговору Саратовского 

областного суда от 21 января 2020 г., 

постановленному с участием присяжных 

заседателей (с учетом изменений, 

внесенных судом апелляционной 

инстанции), осуждены к лишению 

свободы: К. по ч. 1 ст. 209 УК РФ на 

девять лет десять месяцев с ограничением 

свободы сроком на один год пять месяцев, 

по пп. “а”, “б”, “в” ч. 4 ст. 162 УК РФ на 

девять лет четыре месяца, по ч. 3 ст. 30, 

пп. “а”, “е”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ на 

тринадцать лет десять месяцев с 

ограничением свободы сроком на один 

год пять месяцев; Б. по ч. 2 ст. 209 УК РФ 

на восемь лет с ограничением свободы 

сроком на десять месяцев, по пп. “а”, “б”, 

“в” ч. 4 ст. 162 УК РФ на восемь лет, по ч. 

3 ст. 30, пп. “а”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ 

на девять лет с ограничением свободы 

сроком на один год шесть месяцев. К. и Б. 

осуждены также по другим статьям 

Уголовного кодекса РФ. 

По этому же приговору осуждено и 

иное лицо. Апелляционным 

определением судебной коллегии по 



 

 

 

 

     

 

уголовным делам Четвертого апелляци-

онного суда общей юрисдикции от 15 мая 

2020 г. приговор в отношении К. изменен 

в части назначенного наказания с учетом 

смягчающего обстоятельства и по иным 

основаниям. 

Признаны виновными: К. в 

создании устойчивой вооруженной 

группы (банды), К. и Б. в разбое в 

отношении М., 3., Д., Л. и И., совершен-

ном с применением насилия, опасного для 

жизни и здоровья, с применением оружия, 

организованной группой, в особо крупном 

размере, с причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего; К. в покушении 

на убийство, совершенном общеопасным 

способом, организованной группой в 

отношении С. из корыстных побуждений, 

сопряженном с бандитизмом, в 

отношении М., 3., Д., Л. и И., 

сопряженном с разбоем и бандитизмом; Б. 

в участии в устойчивой вооруженной 

группе (банде), в покушении на убийство 

в отношении М., 3., Д., Л. и И., 

совершенном организованной группой, 

сопряженном с разбоем и бандитизмом. 

Преступление совершено при 

следующих обстоятельствах. 

В составе банды К. с целью 

завладения денежными средствами 

родственников С. спланировал его 

убийство общеопасным способом с 

помощью взрывного устройства. Когда С. 

приблизился к взрывному устройству, К. 

предпринял необходимые меры к запуску 

устройства, но взрыва не произошло по 

техническим причинам и С. остался жив, 

т.е. его смерть не наступила по независя-

щим от К. обстоятельствам. К. и Б. с 

целью совершения нападения на М., 

родственников Д. и иных лиц для 

завладения принадлежащими им 

денежными средствами, пригласили 

указанных граждан на встречу в 

определенном месте, предварительно 

установив там взрывное устройство. При 

приближении к месту встречи Л. и И. — 

сотрудников правоохранительных 

органов произошел взрыв, в результате 

которого И. был причинен вред здоровью 

средней тяжести, а здоровью Л. — тяжкий 

вред. По независящим от К. и Б. об-

стоятельствам смерть Л. и И. не 

наступила, а М., 3. и Д. на встречу не 

явились. 

В кассационной жалобе К. просил 

приговор и апелляционное определение 

отменить с передачей уголовного дела на 

новое рассмотрение ввиду его 

непричастности к преступлениям. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 20 октября 

2020 г. принятые по делу судебные 

решения изменила по следующим 

основаниям. 

Согласно приговору, основанному 

на вердикте присяжных заседателей, 

умыслом К. и Б. охватывалось нападение 

на 3. и Д., которые должны были прибыть 

на место встречи, с целью причинения им 

смерти и завладения принадлежащими им 

денежными средствами. Данных о том, 

что на место встречи должен был 

приехать и М., не имелось. Вместо 3. и Д. 

в рамках оперативно-розыскного 

мероприятия на место встречи прибыли 

сотрудники полиции И. и Л. 

Не подозревая о произведенной 

замене, К. и Б., желая завладеть 

денежными средствами, совершили 

нападение на И. и Л. с целью лишения их 

жизни, однако смерть последних не 



 

 

 

 

     

 

наступила по независящим от К. и Б. 

обстоятельствам. 

Таким образом, поскольку К. и Б. 

ошибочно приняли потерпевших за 3. и 

Д., их действия, связанные с разбойным 

нападением и покушением на убийство, 

следует оценивать как совершенные в 

отношении И. и Л. 

Юридическая оценка действий К. и 

Б. как совершенных в отношении М., 3. и 

Д. является излишней. 

Уменьшение числа потерпевших 

не отразилось на квалификации деяний в 

этой части. 

С учетом изложенного Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РФ изменила приговор и 

апелляционное определение апелля-

ционного суда общей юрисдикции, 

исключила из судебных решений в части 

осуждения К. по пп. “а”, “б”, “в” ч. 4 ст. 

162, ч. 3 ст. 30, пп. "а”, “е”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 

105 УК РФ и в части осуждения Б. по пп. 

“а”, “б”, “в” ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 30, пп. “а”, 

“ж”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ указание на 

совершение данных преступлений в 

отношении М., 3. и Д. и смягчила 

наказание, назначенное К. по пп. “а", “б”, 

“в” ч. 4 ст. 162 УК РФ, до девяти лет 

лишения свободы, по ч. 3 ст. 30, пп. “а”, 

“с”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ — до 

тринадцати лет шести месяцев лишения 

свободы с ограничением свободы на один 

год, и наказание, назначенное Б. по ч. 3 ст. 

30, пп. “а”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, — 

до восьми лет шести месяцев лишения 

свободы с ограничением свободы на один 

год. В судебные решения были внесены и 

иные изменения. 

 

 

ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Денежное довольствие 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, являясь формой 

оплаты их труда, представляет собой 

платеж, приравненный к заработной 

плате, который в случае 

неосновательного получения не 

подлежит возврату, за исключением 

случаев недобросовестности со стороны 

получателя и счетной ошибки 

Определение Судебной коллегии по 

делам военнослужащих Верховного Суда 

РФ от 8 июня 2021 г. № 226-КГ21-1-К10 

 

(Извлечение) 

 

Решением Улан-Удэнского 

гарнизонного военного суда от 10 июня 

2020 г., оставленным без изменения 

апелляционным определением 2-го 

Восточного окружного военного суда от 3 

сентября 2020 г., удовлетворено исковое 

заявление федерального казенного 

учреждения “Единый расчетный центр 

Министерства обороны Российской 

Федерации” (далее — ФКУ “ЕРЦ МО 

РФ") о взыскании с М. излишне 

выплаченной ежемесячной надбавки за 

выслугу лет за период с 11 по 16 ноября 

2013 г. в размере 25% оклада денежного 

содержания и за период с 17 ноября 20ГЗ 

г. по 13 марта 2015 г. в размере 30% ок-

лада денежного содержания, а всего на 

сумму 85 530 руб. 

Определением Кассационного 

военного суда от 19 ноября 2020 г. 

постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставлены без 

изменения. 



 

 

 

 

     

 

Рассмотрев материалы дела по 

кассационной жалобе М., Судебная 

коллегия по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ 8 июня 2021 г. су-

дебные решения отменила, дело 

направила на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции по следующим 

основаниям. 

М. проходил военную службу по 

призыву с декабря 1992 г. по июнь 1994 г. 

и по контракту — с мая 2003 г. по декабрь 

2008 г., после чего был уволен в запас по 

истечении срока контракта. 

В октябре 2013 г. М. вновь 

поступил на военную службу по 

контракту. Приказом статс-секретаря — 

заместителя Министра обороны РФ от 24 

октября 2013 г. он был назначен команди-

ром взвода воинской части, 

дислоцированной в г. Улан-Удэ 

Республики Бурятия, с указанием, что 

ответчик проходил военную службу в 

Вооруженных Силах РФ с декабря 1992 г. 

по декабрь 2012 г. 

На основании названного приказа 

М. приказом командующего войсками 

Восточного военного округа от 1 февраля 

2014 г. зачислен в списки личного состава 

воинской части с 11 ноября 2013 г. и ему 

установлена ежемесячная надбавка за 

выслугу лет в размере 30% оклада 

денежного содержания. 

Приказом уполномоченного 

воинского должностного липа от 19 

февраля 2015 г. М. уволен с военной 

службы по собственному желанию и на 

основании приказа командира воинской 

части от 10 марта 2015 г. исключен из 

списков личного состава воинской части с 

13 марта 2015 г. 

Исходя из указанной в приказе от 

24 октября 2013 г. выслуги лет М. ему 

была выплачена ежемесячная надбавка за 

выслугу лет: за период с 11 по 16 ноября 

2013 г. — в размере 25% оклада 

денежного содержания; за период с 17 

ноября 2013 г. по 13 марта 2015 г. — в 

размере 30% оклада денежного 

содержания. 

После внесения сотрудниками 

кадровых органов в систему 

программного обеспечения “Алушта” в 

феврале 2017 г. сведений о фактической 

выслуге лет М. в период с 11 ноября 2013 

г. по 13 марта 2015 г. финансовым 

органом была установлена переплата 

ежемесячной надбавки за выслугу лет в 

размере 85 530 руб. 

ФКУ “ЕРЦ МО РФ” обратилось в 

суд с исковым заявлением о взыскании с 

М. излишне выплаченной ежемесячной 

надбавки за выслугу лет. 

Разрешая спор и удовлетворяя 

исковое заявление, суд первой инстанции 

исходил из того, что выплата М. 

излишних денежных средств произошла 

вследствие счетной ошибки, обусловлен-

ной непреднамеренным отклонением 

должностных лиц Минобороны России от 

правил внесения сведений о выслуге лег в 

систему программного обеспечения 

“Алушта". При этом суд указал в 

решении, что данных о недобросовестных 

действиях ответчика при получении 

надбавки не установлено. 

С данным выводом согласились 

суды апелляционной и кассационной 

инстанций. 

Однако такой вывод судов не 

соответствует обстоятельствам дела. 

В суде установлено, что 

ежемесячная надбавка за выслугу лет 



 

 

 

 

     

 

начислялась и выплачивалась М. в 

периоде 11 ноября 2013 г. по 13 марта2015 

г. на основании приказа командующего 

войсками Восточного военного округа от 

1 февраля 2014 г. 

В соответствии с ч. 2, п. 13 ч. 10 ст. 

2 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. 

№ 306-ФЗ “О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат” ежемесячная надбавка 

за выслугу лет входит в состав денежного 

довольствия, которое в силу ч. 1 ст. 2 

названного Закона является для 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, основным 

средством их материального обеспечения 

и стимулирования исполнения 

обязанностей военной службы. 

Поскольку денежное довольствие 

представляет собой оплату воинского 

труда, по своей правовой природе оно 

сопоставимо с заработной платой, которая 

в соответствии со ст. 129 ТК РФ 

представляет собой вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные и стиму-

лирующие выплаты. 

В соответствии с подп. 3 ст. 1109 

ГК РФ не подлежат возврату в качестве 

неосновательного обогащения заработная 

плата и приравненные к ней платежи, 

пенсии, пособия, стипендии, возмещение 

вреда, причиненного жизни или здоро-

вью, алименты и иные денежные суммы, 

предоставленные гражданину в качестве 

средства к существованию, при 

отсутствии недобросовестности с его 

стороны и счетной ошибки. 

Следовательно, денежное 

довольствие военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

контракту, являясь формой оплаты их 

труда, представляет собой платеж, 

приравненный к заработной плате, 

который в случае неосновательного 

получения не подлежит возврату, за 

исключением случаев 

недобросовестности со стороны 

получателя и счетной ошибки. 

Таким образом, по данному делу 

юридически значимым являлось 

установление следующих обстоятельств: 

имелась ли со стороны М. недобро-

совестность в получении в период с 11 

ноября 2013 г. по 13 марта 2015 г. 

ежемесячной надбавки за выслугу лет в 

составе денежного довольствия и (или) 

имела ли место счетная ошибка. 

Между тем суд первой инстанции, 

установив по результатам исследования 

доказательств отсутствие в действиях М. 

недобросовестности при получении 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

пришел к выводу о наличии счетной 

ошибки, допущенной вследствие 

непреднамеренного отклонения 

должностных лиц от правил внесения све-

дений о выслуге лет в систему 

программного обеспечения “Алушта”. 

При этом суд оставил без 

внимания, что внесение сведений о 

выслуге лет ответчика произведено на 

основании приказа командующего вой-

сками Восточного военного округа от 1 

февраля 2014 г., которым М. установлена 

ежемесячная надбавка за выслугу лет в 

размере 30% оклада денежного 

содержания. 

При таких обстоятельствах вывод 

судов о правомерности требований истца 



 

 

 

 

     

 

о возврате неосновательно полученной М. 

в период с 11 ноября 2013 г. по 13 марта 

2015 г. ежемесячной надбавки за выслугу 

лет в размере 30% оклада денежного 

содержания нельзя признать 

обоснованным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

1. С учетом положений п. 8 ч. 1 ст. 

447, п. 10 ч. 1 ст. 448 и ч. 1 ст. 450 УПК 

РФ ходатайство следователя об 

избрании адвокату меры пресечения в 

виде заключения под стражу может 

быть возбуждено только с согласия 

руководителя следственного органа СК 

России по субъекту Российской 

Федерации 

Определение судебной коллегии по 

уголовным делам Первого кассационного 

суда общей юрисдикции от 21 января 2020 

г. 

(Извлечение) 

 

По постановлению Ленинского 

районного суда г. Курска от 14 февраля 

2019 г. (оставленному без изменения 

судом апелляционной инстанции) в 

отношении Щ. — адвоката коллегии адво-

катов Адвокатской палаты Курской 

области, подозреваемой в совершении 

преступления, предусмотренного п. “а” ч. 

2 ст. 163 УК РФ, избрана мера пресечения 

в виде заключения под стражу сроком на 

двадцать два дня. 

В кассационной жалобе Щ. 

просила об отмене состоявшихся 

судебных решений, поскольку в ходе 

предварительного следствия были 

нарушены требования п. 10 ч. 1 ст. 448 

УПК РФ. 

Постановлением заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ от 13 

декабря 2019 г. кассационная жалоба Щ. 

вместе с материалом переданы для 

рассмотрения в судебном заседании Пер-

вого кассационного суда общей 

 
1 'Пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 

декабря 2013 г. № 41 "О практике применения судами 

законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 

юрисдикции. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Первого кассационного суда общей 

юрисдикции 21 января 2020 г. отменила 

постановление районного суда и 

апелляционное постановление, 

прекратила производство по ходатайству 

заместителя руководителя Курского 

межрайонного следственного отдела 

следственного управления СК России по 

Курской области (далее — заместитель 

руководителя следственного отдела) об 

избрании в отношении Щ. меры 

пресечения в виде заключения под 

стражу. Свое решение судебная коллегия 

мотивировала следующим. 

По смыслу закона судья вправе 

рассматривать только такие ходатайства 

об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, которые воз-

буждены, внесены с согласия 

должностных лиц, указанных в ч. 3 ст. 108 

и чч. 2, 3 и 7 ст. 109 УПК РФ. Если 

согласие на возбуждение ходатайства 

дано иным лицом, судья возвращает 

ходатайство без рассмотрения, о чем 

выносит постановление1. 

В силу п. 8 ч. 1 ст. 447 УПК РФ 

адвокат относится к категории лиц, в 

отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовным 

делам, предусмотренный главой 52 дан-

ного Кодекса. 

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 448 

УПК РФ решение о возбуждении 

уголовного дела в отношении адвоката 

принимается руководителем следст-

венного органа СК России по субъекту 

Российской Федерации. 

С учетом положений ч. 1 ст. 450 

стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных 

действий” 



 

 

 

     

 

УПК РФ после возбуждения уголовного 

дела либо привлечения лица в качестве 

обвиняемого в порядке, установленном 

ст. 448 названного Кодекса, следственные 

и иные процессуальные действия в 

отношении такого лица производятся в 

общем порядке. 

По данному уголовному делу 

указанные требования закона 

надлежащим образом соблюдены не 

были. 

Согласно справке управления 

Минюста России по Курской области и 

сведениям, поступившим из Адвокатской 

палаты Курской области, в реестр ад-

вокатов Курской области в 2008 году 

были внесены данные о присвоении Щ. 

статуса адвоката. 

Таким образом, Щ. являлась 

лицом, в отношении которого 

применяется особый порядок про-

изводства по уголовным делам. 

Уголовное дело было возбуждено 

заместителем руководителя 

следственного отдела 6 декабря 2018 г. по 

факту совершения деяния, содержащего 

признаки преступления, 

предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 163 УК 

РФ. Тем же лицом с согласия руководи-

теля отдела по расследованию особо 

важных дел следственного управления СК 

России по Курской области (далее — 

руководитель отдела следственного 

управления) 13 февраля 2019 г. было 

возбуждено ходатайство об избрании в 

отношении Щ. меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

Между тем 1_Ц. была задержана в 

качестве подозреваемой 12 февраля 2019 

г., на момент обращения с ходатайством и 

избрания меры пресечения обвинение Щ. 

предъявлено не было. 

Таким образом, суд рассмотрел 

возбужденное и внесенное в общем 

порядке ходатайство следователя, 

располагая сведениями о том, что в отно-

шении Щ., являвшейся адвокатом, до 

решения вопроса об избрании меры 

пресечения, не были обеспечены 

дополнительные процессуальные га-

рантии, обусловленные осуществлением 

ею публичных профессиональных 

обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 

С учетом того, что руководитель 

отдела следственного управления не был 

наделен полномочиями по согласованию 

постановления о возбуждении перед 

судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу 

в отношении адвоката, данное 

ходатайство не подлежало рассмотрению 

судом. 

Указанное нарушение уголовно-

процессуального закона являлось 

существенным, повлиявшим на исход 

дела. 

 

2. Перед экспертом не могут 

быть поставлены вопросы по оценке 

достоверности показаний 

подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего или свидетеля, 

полученных в ходе производства 

следственных действий, в том числе с 

применением аудио- или видеозаписи, 

поскольку в соответствии со ст. 88 УПК 

РФ такая оценка относится к 

исключительной компетенции лиц, 

осуществляющих производство по 

уголовному делу 

Определение судебной коллегии по 

уголовным делам Четвертого 

кассационного суда общей юрисдикции от 

22 июля 2020 г. 



 

 

 

     

 

(Извлечение) 

 

По приговору Краснооктябрьского 

районного суда г. Волгограда от 28 ноября 

2017 г., оставленному судом 

апелляционной инстанции в части 

квалификации деяния без изменения, П. 

осужден по ч. I ст. 162, ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

П. признан виновным в разбойном 

нападении на Б., совершенном с 

применением насилия, опасного для 

здоровья потерпевшего, и в убийстве С. 

Осужденный в кассационной 

жалобе просил о пересмотре судебных 

решений в части его осуждения по ч. 1 ст. 

105 УК РФ, поскольку выводы суда, по 

его мнению, основаны на 

предположениях и недопустимых 

доказательствах. 

Постановлением заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ от 28 

апреля 2020 г. кассационная .жалоба 

осужденного вместе с уголовным делом 

переданы для рассмотрения в судебном 

заседании Четвертого кассационного суда 

общей юрисдикции. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Четвертого кассационного суда 

общей юрисдикции 22 июля 2020 г. 

изменила судебные решения по 

следующим основаниям. 

В обоснование вывода о 

виновности П. в убийстве С. и в 

опровержение доводов о его не-

причастности к совершению указанного 

преступления суд сослался в том числе на 

заключение эксперта, участвовавшего в 

производстве комплексной психолого-

лингвисгической судебной экспертизы 

(далее — заключение эксперта). Из за-

ключения следовало, что на видеозаписи 

допроса П. в качестве свидетеля от 4 

февраля 2017 г. не имелось признаков 

оказываемого на него психологического 

давления, внушения и принуждения, 

которые могли повлиять на способность 

П. добровольно и самостоятельно давать 

показания в ходе допроса. В речевом 

поведении П. усматривались 

психологические и лингвистические при-

знаки скрываемых обстоятельств в части 

уклонения от описания конкретных 

обстоятельств обнаружения трупа С., а 

также утверждений П. о своей 

неосведомленности о том, что С. к 

моменту его обнаружения в квартире был 

мертв. 

Признав заключение эксперта 

допустимым доказательством, суд 

сослался на то, что видеозапись была 

получена в соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального закона, П. не 

возражал против проведения в ходе 

допроса видеозаписи. 

Вместе с тем суд не учел, что по 

смыслу положений ст. 2 Федерального 

закона от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 “О 

государственной судебноэкспертной 

деятельности в Российской Федерации”, 

которые распространяются и на судебно-

экспертную деятельность лиц, 

обладающих специальными знаниями в 

том числе в области науки, но не 

являющихся государственными 

судебными экспертами, задачей 

государственной судебно-экспертной 

деятельности является оказание 

содействия судам, судьям, органам 

дознания, лицам, производящим дозна-

ние, следователям в установлении обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию по 

конкретному делу, посредством 

разрешения вопросов, требующих 

специальных знаний, в том числе в 



 

 

 

     

 

области науки. 

Как следовало из содержания 

постановления следователя о назначении 

комплексной психолого-лингвистической 

судебной экспертизы, основанием для 

назначения экспертизы явилась не-

обходимость установления правдивости 

показаний П., данных им в ходе допроса в 

качестве свидетеля. 

Перед экспертом были поставлены 

вопросы, которые фактически сводились к 

разрешению вопроса о достоверности или 

недостоверности показаний П., 

полученных в ходе его допроса в качестве 

свидетеля по делу. 

Вместе с тем постановка перед 

экспертом вопросов, связанных с оценкой 

правдивости или лживости показаний 

лица, данных им в ходе производства 

следственного действия, в силу 

требований уголовно-процессуального за-

кона не допускается, поскольку согласно 

ст. 8 УПК РФ во взаимосвязи со ст.ст. 17, 

87 и 88 УПК РФ вопросы о достоверности 

или недостоверности доказательств, в 

частности показаний свидетеля 

относительно события преступления, 

отнесены к исключительной компетенции 

следователя, в производстве которого 

находится уголовное дело, или же суда, 

если уголовное дело передано в суд для 

его рассмотрения по существу. 

Ввиду указанного существенного 

нарушения уголовно-процессуального 

закона судебная коллегия изменила 

приговор и апелляционное определение и 

исключила из них ссылку на не-

допустимое доказательство — 

заключение эксперта. 

 

3. Жалоба на отказ в 

возбуждении уголовного дела по 

результатам проверки заявления о 

фальсификации доказательств, 

поданная после постановления 

приговора, основанного в том числе на 

этих доказательствах, может являться 

предметом рассмотрения в порядке ст. 

125 УПК РФ 

Определение судебной коллегии по 

уголовным делам Восьмого кассационного 

суда общей юрисдикции от 23 марта 2021 

г. 

(Извлечение) 

 

Постановлением заместителя 

руководителя районного следственного 

отдела следственного управления СК 

России по Забайкальскому краю от 9 

января 2020 г. отказано в возбуждении 

уголовного дела по заявлению Ц. о 

привлечении к уголовной 

ответственности бывшего следователя Щ. 

по факту фальсификации материалов 

уголовного дела в отношении Ц. в связи с 

отсутствием в действиях Щ. состава 

преступления. 

Постановлением Центрального 

районного суда г. Читы Забайкальского 

края от 14 февраля 2020 г., оставленным 

судом апелляционной инстанции без 

изменения, отказано в принятии к 

рассмотрению жалобы Ц. в порядке ст. 

125 УПК РФ на решение заместителя 

руководителя следственного органа от 9 

января 2020 г. 

В кассационной жалобе Ц. просил 

отменить состоявшиеся судебные 

решения, поскольку доводы относительно 

фальсификации доказательств уголовного 

дела, по его мнению, подлежали 

рассмотрению судом в порядке ст. 125 

УПК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным 



 

 

 

     

 

делам Восьмого кассационного суда 

общей юрисдикции 23 марта 2021 г. 

отменила постановление районного суда и 

апелляционное постановление, передала 

материал на новое рассмотрение по 

следующим основаниям. 

Ц. просил привлечь к уголовной 

ответственности бывшего следователя Щ. 

за фальсификацию доказательств по 

уголовному делу, которая, по мнению 

заявителя, заключалась в том, что к 

материалам дела не был приобщен 

протокол опознания Ц. свидетелем Н. от 

23 мая 2014 г.; протокол допроса Ц. в 

качестве подозреваемого от 1 октября 

2014 г. не был им подписан; заявление о 

замене адвоката от 1 октября 2014 г. им не 

составлялось. 

Отказывая в принятии к 

рассмотрению жалобы U. на 

постановление заместителя руководителя 

следственного органа об отказе в 

возбуждении уголовного дела, суд 

сослался на то, что приведенные в ней 

доводы не являются предметом рас-

смотрения в порядке ст. 125 УПК РФ и 

подлежат проверке при обжаловании 

приговора, поскольку в жалобе 

фактически ставилась под сомнение пра-

вильность установления обстоятельств 

преступления, за совершение которого Ц. 

осужден по приговору суда, вступившему 

в законную силу. 

Вместе с тем в ходе проверки по 

заявлениям Ц. о фальсификации 

материалов уголовного дела была 

проведена почерковедческая экспертиза. 

Согласно выводам, изложенным в 

заключении указанной экспертизы, 

 
2 'Центральным районным судом г. Читы 

Забайкальского края 27 апреля 2021 г. жалоба Ц. была 

рукописная запись в протоколе допроса Ц. 

от 1 апреля 2014 г. сделана не им самим, 

рукописная запись в заявлении Ц. вы-

полнена следователем Щ., подпись 

выполнена другим лицом, а не Ц. При 

этом опрошенный Н. пояснил, что Ц. 

предъявлялся ему следователем для 

опознания. 

Поскольку при рассмотрении 

уголовного дела в отношении Ц. с 

вынесением 4 октября 2016 г. 

обвинительного приговора 

почерковедческая экспертиза не 

проводилась, Н. не был допрошен судом, 

то в рамках обжалования указанного 

приговора доводы заявителя не могли 

быть проверены. 

С учетом изложенного решение 

суда первой инстанции об отказе в 

рассмотрении жалобы Ц. в порядке ст. 125 

УПК РФ противоречит требованиям 

уголовно-процессуального закона и не ос-

новано на материалах дела. Отказ в 

принятии жалобы необоснованно 

ограничил доступ заявителя к правосудию 

и судебной защите его конституционных 

прав и интересов. 

Суд апелляционной инстанции 

факт неправильного определения судом 

первой инстанции предмета обжалования 

в порядке ст. 125 УПК РФ оставил без 

внимания и не обеспечил заявителю 

возможность реализации его прав. 

Допущенное судом нарушение 

уголовно-про- цессуального закона 

являлось существенным, повлиявшим на 

исход дела2. 

 

 

рассмотрена в порядке ст. 125 УПК РФ и оставлена без 

удовлетворения. 

 



 

 

 

     

 

4. При проверке судом в порядке 

ст. 125 УПК РФ законности и 

обоснованности решения следователя о 

прекращении уголовного дела 

подлежат исследованию все материалы 

и выясняются все обстоятельства, 

относящиеся к предмету судебного 

обжалования, с приведением мотивов 

принятого решения 

Определение судебной коллегии по 

уголовным делам Второго кассационного 

суда общей юрисдикции от 5 марта 2020 

г. 

(Извлечение) 

 

Постановлением старшего 

следователя следственного отдела 

межмуниципального отдела МВД России 

“Скопинский” 15 октября 2018 г. 

прекращено уголовное дело в отношении 

К. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в 

связи с отсутствием в деянии состава 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 

264 УК РФ. 

Постановлением Шиловского 

районного суда Рязанской области 25 

декабря 2018 г. (оставленным без 

изменения судом апелляционной ин-

станции) отказано в удовлетворении 

жалобы С., поданной в порядке ст. 125 

УПК РФ, о признании постановления 

старшего следователя следственного 

органа незаконным. 

В кассационной жалобе С. 

утверждал, что расследование по 

уголовному делу проведено неполно и в 

действиях К., по его мнению, содержатся 

признаки состава преступления. 

Постановлением заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ от 14 

января 2020 г. кассационная жалоба С. 

вместе с материалом переданы для 

рассмотрения в судебном заседании 

Второго кассационного суда общей 

юрисдикции. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Второго кассационного суда общей 

юрисдикции 5 марта 2020 г. 

кассационную жалобу удовлетворила, 

указав следующее. 

По смыслу ст. 125 УПК РФ, если 

заявитель обжалует постановление о 

прекращении уголовного дела, то при 

рассмотрении такой жалобы судья должен 

выяснять, проверены ли и учтены ли 

дознавателем, следователем или 

руководителем следственного органа все 

обстоятельства, на которые указывает в 

жалобе заявитель, и могли ли эти 

обстоятельства повлиять на вывод о 

наличии оснований для прекращения 

уголовного дела. 

Суд первой инстанции, отказывая в 

удовлетворении жалобы С. в порядке ст. 

125 УПК РФ, исследовал представленные 

материалы, привел результаты 

расследования и содержание изложенных 

в постановлении о прекращении уголов-

ного дела доказательств, в том числе 

протоколов следственных действий, 

заключения экспертов, дал оценку 

доводам заявителя и признал доста-

точными предпринятые следователем 

меры для установления фактических 

обстоятельств дорожно-транспортного 

происшествия. 

Согласно результатам 

расследования в деянии К. не установлено 

нарушений Правил дорожного движения 

Российской Федерации, которые нахо-

дились бы в прямой причинной связи с 

дорожно-транспортным происшествием и 

наступившими последствиями; К. не 

имела объективной возможности 



 

 

 

     

 

своевременно обнаружить пешехода А. у 

края проезжей части ввиду ограниченной 

видимости из-за встречного автомобиля и 

технической возможности избежать 

наезда на А. Наезд произошел из-за 

неосторожности А., которая в нарушение 

пп. 4.3, 4.5, 4.6 Правил дорожного 

движения пересекала проезжую часть в 

неустановленном для перехода месте, не 

убедившись в собственной безопасности. 

Вместе с тем в соответствии с ч. 1 

п. 10.1 Правил дорожного движения 

водитель должен вести транспортное 

средство со скоростью, не превышающей 

установленного ограничения, учитывая 

при этом интенсивность движения, 

особенности и состояние транспортного 

средства и груза, дорожные и 

метеорологические условия, в частности 

видимость в направлении движения. 

Скорость должна обеспечивать водителю 

возможность постоянного контроля за 

движением транспортного средства для 

выполнения требований Правил. 

Сделав вывод о том, что 

предварительное следствие по факту 

дорожно-транспортного происшествия 

было проведено в полном объеме, суд 

указал, что нахождение К. в состоянии 

алкогольного опьянения в момент 

происшествия, отсутствие у нее 

водительского удостоверения, 

неприменение торможения не состоят в 

прямой причинно-следственной связи со 

смертью А. 

Правильность такого вывода суда 

вызывает сомнение, учитывая, что при 

наличии свидетелей, которые являлись 

очевидцами произошедшего, и 

 
3 'По апелляционному постановлению Рязанского 

областного суда от 16 июля 2020 г. отменено постановление 
районного суда от 25 декабря 2018 г., апелляционная жалоба С. 

видеозаписи дорожно-транспортного 

происшествия в ходе производства по 

делу не установлены скорость движения 

автомобиля под управлением К. и точное 

место наезда на А.; противоречия в 

заключениях экспертов относительно 

скорости движения А. перед 

происшествием не устранены; в 

удовлетворении ходатайства по-

терпевшего С. о проведении 

следственного эксперимента 

следователем отказано. 

В ходе судебной проверки доводов 

жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК 

РФ, указанные обстоятельства, которые 

могли повлиять на выводы о наличии 

оснований для прекращения уголовного 

дела, не получили надлежащей опенки. 

Нарушение требований закона 

судом первой инстанции не было 

устранено судом апелляционной 

инстанции. 

Таким образом, судом допущено 

существенное нарушение уголовно-

процессуального закона, повлиявшее на 

исход дела. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Второго кассационного суда общей 

юрисдикции отменила апелляционное 

постановление суда, передала материал на 

новое апелляционное рассмотрение3. 

 

5. Выводы о наличии 

конкретных фактических 

обстоятельств, исключающих 

возможность условно-досрочного 

освобождения осужденного, должны 

быть основаны на сведениях, 

проверенных в судебном заседании 

удовлетворена, постановление старшего следователя признано 

незаконным, и на следственный орган возложена обязанность 

устранить допущенные нарушения. 

 



 

 

 

     

 

Определение судебной коллегии по 

уголовным делам Первого кассационного 

суда общей юрисдикции от 17 марта 2020 

г. 

(И з в л е ч е н и е) 

 

По приговору Замоскворецкого 

районного суда г. Москвы от 27 сентября 

2017 г., с учетом внесенных изменений, 

J1. осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к шести 

годам пяти месяцам лишения свободы. 

Гражданский иск к осужденному потер-

певшим не предъявлялся, в связи с чем 

вопрос о возмещении причиненного 

преступлением вреда судом в приговоре 

не разрешался. 

Постановлением Льговского 

районного суда Курской ^области от 4 

апреля 2019 г. (оставленным без 

изменения судом апелляционной ин-

станции) отказано в удовлетворении 

ходатайства адвоката в интересах J1. об 

условно-досрочном освобождении 

осужденного от отбывания наказания. 

В кассационной жалобе адвокат, 

действовавший в интересах Л., просил об 

отмене состоявшихся судебных решений, 

полагая, что в удовлетворении 

ходатайства судом было отказано по не 

соответствующим действительности 

основаниям. 

Постановлением заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ от 28 

января 2020 г. кассационная жалоба 

адвоката вместе с материалом переданы 

для рассмотрения в судебном заседании 

Первого кассационного суда общей юрис-

дикции. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Первого кассационного суда общей 

юрисдикции 17 марта 2020 г. отменила 

постановление районного суда и 

апелляционное постановление в от-

ношение Л., уголовное дело передала на 

новое рассмотрение, указав следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ 

лицо, отбывающее лишение свободы, 

подлежит условно-досрочному 

освобождению, если судом будет 

признано, что для своего исправления оно 

не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания. 

Согласно п. “б” ч. 3 ст. 79 УК РФ 

услов- но-досрочное освобождение может 

быть применено только после 

фактического отбытия осужденным не 

менее половины срока наказания, на-

значенного за тяжкое преступление. 

В силу ч. 41 ст. 79 УК РФ при 

рассмотрении ходатайства осужденного 

об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания суд учитывает 

поведение осужденного, его отношение к 

учебе и труду в течение всего периода 

отбывания наказания, в том числе 

имеющиеся поощрения и взыскания, 

отношение осужденного к совершенному 

деянию и то, что осужденный частично 

или полностью возместил причиненный 

ущерб или иным образом загладил вред, 

причиненный в результате преступления, 

а также заключение администрации 

исправительного учреждения о 

целесообразности его условно-

досрочного освобождения. 

Осужденный Л. отбыл срок, 

установленный п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ. 

В период отбывания наказания в 

исправительном учреждении Л. был 

трудоустроен, отбывал наказание в 

облегченных условиях, принимал участие 

в мероприятиях по благоустройству 

помещения отряда, посещал мероприятия 

воспитательного характера и занятия по 



 

 

 

     

 

социально- правовым вопросам; в 

коллективе осужденных отношения 

строил правильно, поддерживал со-

циальные связи с супругой и сыном, имел 

два поощрения; один раз привлекался к 

дисциплинарной ответственности, 

взыскание за которое погашено. 

Из заключения психолога 

усматривалось, что противопоказаний у 

Л. не выявлено и его условно-досрочное 

освобождение целесообразно. 

Суд первой инстанции не усмотрел 

достаточных оснований для 

удовлетворения указанного ходатайства, 

отметив в своем решении, что наличие 

поощрений, участие в проводимых 

мероприятиях и трудовая деятельность, 

входящие в обязанности осужденного, 

свидетельствуют о положительной 

динамике в его поведении, но сами по себе 

не являются безусловными и достаточны-

ми основаниями для признания Л. не 

нуждающимся в дальнейшем отбывании 

наказания. 

При принятии решения судом было 

учтено, что на момент рассмотрения 

ходатайства материальный ущерб, 

причиненный преступлением, Л. 

потерпевшему не возмещен. 

Суд апелляционной инстанции 

согласился с выводами суда первой 

инстанции. 

Вместе с тем, по мнению суда 

кассационной инстанции, указанные 

выводы сделаны нижестоящими судами 

без учета данных о том, что к Л. исковые 

требования о возмещении имуществен-

ного вреда, причиненного преступлением, 

не предъявлялись, взыскания в пользу 

потерпевшего не производились. 

Критериями применения условно-

досрочного освобождения должны 

являться примерное поведение и 

добросовестное отношение к обя-

занностям осужденного в период 

отбывания наказания, его отношение к 

содеянному, а также уважительное 

отношение к другим осужденным и 

сотрудникам исправительного 

учреждения, иные обстоятельства, 

влияющие на решение данного вопроса. 

Отказывая в удовлетворении 

ходатайства, суд не учел, что 

законодатель предоставляет суду право в 

каждом конкретном случае решать, 

достаточны ли содержащиеся в 

ходатайстве об условно-досрочном 

освобождении и в иных материалах 

сведения для признания осужденного не 

нуждающимся в полном отбывании 

назначенного судом наказания и 

подлежащим условно-досрочному 

освобождению, что должно спо-

собствовать индивидуализации и 

дифференциации мер государственного 

принуждения, применяемых к лицу, 

совершившему преступление. 

Выводы суда о том, что у Л. 

наблюдается только положительная 

динамика в исправлении, его поведение не 

является стабильным и он нуждается в 

дальнейшем отбывании наказания, 

противоречат данным, характеризующим 

личность осужденного и его поведение, 

отношение к труду, общественной жизни 

отряда, в том числе сведениям об 

отбывании им наказания в облегченных 

условиях. Кроме того, каких-либо 

конкретных сведений, отрицательно 

характеризующих осужденного, 

указывающих на то, что он не встал на 

путь исправления, судом не установлено и 

в постановлении не приведено. 

Выводы судов первой и 



 

 

 

     

 

апелляционной инстанций о нежелании Л. 

добровольно возместить ущерб были 

сделаны без надлежащей оценки 

состояния здоровья осужденного, его 

трудоспособности и реальной 

возможности возместить причиненный 

ущерб, поскольку Л. страдает 

несколькими хроническими 

заболеваниями и находится на лечении в 

стационаре. 

Таким образом, судом допущено 

существенное нарушение уголовного 

закона, повлиявшее на исход дела4. 

 

6. В описательно-

мотивировочной части обвинительного 

приговора, постановленного в общем 

порядке, должны быть приведены 

доказательства того, что имущество, 

подлежащее конфискации, 

использовалось в качестве орудия, 

оборудования или иного средства 

совершения преступления 

Определение судебной коллегии по 

уголовным делам Четвертого 

кассационного суда общей юрисдикции от 

14 декабря 2020 г. 

(Извлечение) 

 

По приговору Киевского 

районного суда г. Симферополя 

Республики Крым от 11 мая 2018 г., 

оставленному судом апелляционной ин-

станции в части конфискации имущества 

без изменения, Т. осужден по ч. 3 ст. 30, 

пп. “а”, “г” ч. 4 ст. 228' УК РФ. 

По делу осуждены также иные 

лица. 

Постановлено автомобиль и 

 
4 Постановлением Льговского районного суда Курской 

области от 25 июня 2020 г. осужденный J1. условно-досрочно 

освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы, 

мотоцикл, принадлежащие Т., 

конфисковать в доход государства. 

С учетом внесенных в приговор 

изменений Т. признан виновным в 

покушении на незаконный сбыт 

наркотических средств организованной 

группой, в крупном размере. 

В кассационной жалобе Т. просил 

изменить судебные решения в части 

конфискации его имущества. 

Постановлением заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ от 28 

сентября 2020 г. кассационная жалоба 

осужденного вместе с уголовным делом 

переданы для рассмотрения в судебном 

заседании Четвертого кассационного суда 

общей юрисдикции. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Четвертого кассационного суда 

обшей юрисдикции 14 декабря 2020 г. 

отменила апелляционное определение и 

передала уголовное дело в отношении Т. 

на новое апелляционное рассмотрение, 

указав следующее. 

Исходя из положений п. “г” ч. 1 ст. 

1041 УК РФ и ч. 3 ст. 81 УПК РФ, орудия, 

оборудование или иные средства 

совершения преступления, 

принадлежащие подсудимому, подлежат 

конфискации. 

При этом в силу требований ст. 307 

УПК РФ описательно-мотивировочная 

часть обвинительного приговора должна 

содержать доказательства, на которых 

основаны выводы суда о том, что 

имущество, подлежащее конфискации, 

использовалось в качестве орудия, 

оборудования или иного средства 

совершения преступления. 

назначенного по приговору, на неотбытый срок одиннадцать 

месяцев один день. 



 

 

 

     

 

Судом при постановлении 

приговора названные требования 

уголовно-процессуального закона не 

соблюдены. 

Суд постановил конфисковать в 

доход государства принадлежащие Т. 

автомобиль и мотоцикл и в обоснование 

принятого решения сослался лишь на то, 

что обозначенные выше транспортные 

средства использовались им для 

перевозки наркотических средств. 

Между тем из приведенного в 

приговоре описания преступного деяния, 

признанного судом доказанным, не 

следует, что эти транспортные средства 

использовались Т. при совершении ин-

криминированного ему деяния и являлись 

орудием, оборудованием или иным 

средством совершения преступления. 

Решение о конфискации 

указанного имущества суд в приговоре 

надлежащим образом не мотивировал. 

Судом апелляционной инстанции 

надлежащей оценки указанным 

нарушениям не дано. 

Таким образом, по делу допущены 

существенные нарушения норм уголовно-

процессуального закона, которые 

повлияли на исход дела5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 По апелляционному определению Верховного суда Рес-

публики Крым от 31 марта 2021 г. приговор изменен, Т. воз-

вращены по принадлежности автомобиль и мотоцикл. 

 



 

 

 

      

Уголовный кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 04.03.2022 N 32-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

Начало действия документа - 04.03.2022. 

 

- Федеральный закон от 25.03.2022 N 63-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 

151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

Начало действия документа - 05.04.2022. 

 

- "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

25.03.2022) 

Начало действия редакции - 05.04.2022 (за исключением отдельных положений). 

 

КоАП РФ 

 

- Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Начало действия документа - 01.09.2022. 

 

- Федеральный закон от 26.03.2022 N 70-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Начало действия документа - 06.04.2022. 

 

- Федеральный закон от 25.03.2022 N 62-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 8.32 и 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Начало действия документа - 05.04.2022. 

 

- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 25.03.2022) 

Начало действия редакции - 05.04.2022 (за исключением отдельных положений). 

Окончание действия редакции - 30.06.2022. 

 

- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 26.03.2022) 

Начало действия редакции - 06.04.2022 (за исключением отдельных положений). 

Окончание действия редакции - 30.06.2022. 
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Уголовно – процессуальный кодекс РФ 

 

- "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) 

Начало действия редакции - 05.04.2022. 

 

Лесной кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 02.07.2021 N 304-ФЗ (ред. от 26.03.2022) 

"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Начало действия редакции - 26.03.2022. 

 

- Федеральный закон от 04.02.2021 N 3-ФЗ (ред. от 26.03.2022) 

"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового 

регулирования лесных отношений" 

Начало действия редакции - 26.03.2022. 

 

Налоговый кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 26.03.2022 N 68-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 284 и 284.8 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 26.03.2022. 

 

- Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Начало действия документа - 26.03.2022 (за исключением отдельных 

положений). 

 

- Федеральный закон от 26.03.2022 N 66-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Начало действия документа - 26.03.2022 (за исключением отдельных 

положений). 

 

- Федеральный закон от 25.02.2022 N 18-ФЗ (ред. от 26.03.2022) 

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 



 

 

 

      

Начало действия редакции - 26.03.2022. 

 

- Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ (ред. от 26.03.2022) 

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Начало действия редакции - 26.03.2022. 

 

- Федеральный закон от 29.12.2014 N 477-ФЗ (ред. от 26.03.2022) 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Начало действия редакции - 26.03.2022. 

 

- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 26.03.2022) 

Начало действия редакции - 26.03.2022. 

Окончание действия редакции - 30.06.2022. 

 

- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 26.03.2022) 

Начало действия редакции - 26.03.2022. 

Окончание действия редакции - 30.06.2022. 

 

Земельный кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 14.03.2022) 

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 

Начало действия редакции - 14.03.2022. 

Окончание действия редакции - 31.08.2022. 

 

Воздушный кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 14.03.2022 N 56-ФЗ 

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Начало действия документа - 14.03.2022 (за исключением отдельных 

положений). 

 

- Федеральный закон от 30.12.2021 N 488-ФЗ (ред. от 14.03.2022) 

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия редакции - 01.09.2022. 

 

- Федеральный закон от 29.11.2021 N 384-ФЗ (ред. от 14.03.2022) 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 



 

 

 

      

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" 

Начало действия редакции - 14.03.2022. 

 

- "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) 

Начало действия редакции - 14.03.2022. 

Окончание действия редакции - 04.06.2022. 

 

Бюджетный кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 14.03.2022 N 59-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2022 году" 

Начало действия документа - 14.03.2022. 

 

- "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) 

Начало действия редакции - 14.03.2022. 

Окончание действия редакции - 30.06.2022. 

 

- Федеральный закон от 26.03.2022 N 65-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа - 26.03.2022. 

 

- "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

26.03.2022) 

Начало действия редакции - 26.03.2022. 

Окончание действия редакции - 30.06.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

«Совет объявил адвокату предупреждение за вступление в уголовные дела в 

качестве защитника по назначению в нарушение установленного порядка» 

 

Совет Адвокатской палаты города Москвы в составе …, рассмотрев с участием 

адвоката Т. в закрытом заседании с использованием видеоконференцсвязи на сервис-

платформе ZOOM дисциплинарное производство в отношении адвоката Т. 

(регистрационный номер … в реестре адвокатов города Москвы), возбужденное по 

представлению вице-президента Адвокатской палаты города Москвы ... б/н от 11 ноября 

2021 года,  

установил: 

 

Квалификационная комиссия 18 ноября 2021 года вынесла Заключение:  

о нарушении адвокатом Т. взаимосвязанных положений пп. 4 п. 1 ст. 7 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», пп. 9 п. 1 ст. 9 и п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, 

выразившемся в осуществлении защиты нижепоименованных лиц в нарушение 

установленного порядка оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению:  

- подсудимого Те., обвиняемого в совершении трех преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ, 04 сентября и 09 октября 2020 года по уголовному 

делу № …, находившемуся в производстве Г. районного суда города Москвы;  

- подсудимого Ж., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 157 УК РФ, 18 мая 2021 года по уголовному делу № …, находившемуся в производстве 

Г. районного суда города Москвы;  

- подсудимого Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 157 УК РФ, 18 мая 2021 года по уголовному делу № …, находившемуся в производстве 

Г. районного суда города Москвы;  

а также о необходимости прекращения в оставшейся части дисциплинарного 

производства, возбужденного в отношении адвоката Т. по представлению вице-президента 

Адвокатской палаты города Москвы ... б/н от 11 ноября 2021 года, вследствие отсутствия в 

иных действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской 

2 деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката.  

В заседании Совета адвокат Т. подтвердил, что получил Заключение 

Квалификационной комиссии, ознакомился с ним, с выводами согласен. Пояснил, что ему 

очень стыдно в связи с происшедшим, он раскаивается в том, что так легкомысленно 

подходил к вступлению в дела по назначению без заявок, минуя АИС АПМ и поддавшись 

уговорам судьи. Судья при этом пояснила, что у них не работает интернет, поэтому 

«выписала заявку», минуя АИС АПМ. Но судья в тот день слушать дело не стала, так как 

выяснилось, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения, после чего судья 

отложила слушания и выписала повестки участникам дела на другой день. Адвокат Т. 

заверил, что в настоящее время подобного не допускает и даже отказался от вступления в 

качестве защитника по назначению в дело, по которому в заявке была ошибка. Адвокат Т. 



 

 

 

     

 

отметил, что работает много лет, и ему очень неудобно за то, что он проявил такую 

легкомысленность и совершил этот проступок, в чем очень раскаивается.  

Рассмотрев и обсудив дисциплинарное производство, заслушав адвоката Т., Совет 

соглашается с Заключением Квалификационной комиссии и её выводами, поскольку они 

основаны на правильно и полно установленных обстоятельствах дела. 

Согласно представлению вице-президента Адвокатской палаты города Москвы … 

б/н от 11 ноября 2021 года адвокат Т. участвовал в Г. районном суде города Москвы в 

качестве защитника с нарушением Правил Адвокатской палаты города Москвы по 

исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утвержденного Решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года, а 

также по организации участия адвокатов в гражданском и административном 

судопроизводстве по назначению суда в порядке ст. 50 ГПК РФ, ст. 54 КАС РФ, 

утвержденных Решением Совета Адвокатской палаты города Москвы № 176 от 30 сентября 

2019 года:  

- при рассмотрении уголовного дела № … по обвинению Л. 21 и 25 декабря 2020 

года и 13 января 2021 года;  

- при рассмотрении уголовного дела № … по обвинению Ж. 18 мая 2021 года;  

- при рассмотрении уголовного дела № … по обвинению Д. 18 мая 2021 года; - при 

рассмотрении уголовного дела № … по обвинению Те. 04 сентября и 09 октября 2020 года.  

В силу требований ч. 3 ст. 50 УПК РФ суд принимает меры по назначению 

защитника в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов, в случае 

отказа подсудимого пригласить защитника, когда явка последнего является обязательной.  

В пределах полномочий, предоставленных ему ч. 3 ст. 50 УПК РФ, пп. 3.1 п. 3 ст. 

37 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», Совет Федеральной палаты адвокатов 3 своим Решением от 15 марта 2019 

года утвердил «Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве», абз. 2 п. 2.1 которого установлено: «В целях организации исполнения 

настоящего Порядка советы адвокатских палат субъектов Российской Федерации в 

пределах своих полномочий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 

Федерального закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации”, принимают Региональные правила с учетом региональных особенностей».  

На момент вступления адвоката Т. в уголовные дела, перечисленные в 

представлении вице-президента Адвокатской палаты города Москвы ... б/н от 11 ноября 

2021 года, действовали Правила Адвокатской палаты города Москвы по исполнению 

Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, 

утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года, а также по организации 

участия адвокатов в гражданском и административном судопроизводстве по назначению 

суда в порядке ст. 50 ГПК РФ, ст. 54 КАС РФ, утвержденные решением Совета 

Адвокатской палаты города Москвы № 176 от 30 сентября 2019 года, в п. 3 которых 

указано: «обработка уведомлений дознавателей, следователей или судов (далее – 

инициаторов) о принятом решении о назначении адвокатов осуществляется Адвокатской 

палатой города Москвы (далее – Палатой) исключительно посредством 



 

 

 

     

 

Автоматизированной информационной системы Палаты (далее – АИС АПМ)».  

Адвокат Т. свое вступление в уголовные дела по обвинению Ж. (№ …), Д. (№ …) 

и Те. (№ …) по назначению судей Г. районного суда города Москвы [все перечисленные 

уголовные дела рассмотрены одной судьей Ви. – примечание Совета] помимо 

Автоматизированной информационной системы Адвокатской палаты города Москвы 

(АИС АПМ) и осуществление защиты перечисленных лиц в даты, указанные в 

Представлении, не отрицает, поясняет, что принял поручения на участие в указанных 

уголовных делах на основании письменных заявок судьи, адресованных непосредственно 

директору Адвокатской конторы № … Коллегии адвокатов «…».  

Помимо объяснений самого адвоката Т., его вступление в указанные уголовные 

дела минуя АИС АПМ и участие в них подтверждается служебной запиской руководителя 

IT-отдела Адвокатской палаты города Москвы Богданова Д.М. от 12 ноября 2021 года и 

документами, поступившими в Адвокатскую палату города Москвы из Г. районного суда 

города Москвы в ответ на запрос Президента Полякова И.А. от 12 ноября 2021 года № ….  

Совет отмечает, что пунктом 3 Правил Адвокатской палаты города Москвы по 

исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года, а 

также по организации участия адвокатов в гражданском и административном 

судопроизводстве по назначению суда в порядке ст. 50 ГПК РФ, ст. 54 КАС РФ 

предусмотрено: 4 «уведомления инициаторов (далее – уведомление) об обеспечении 

участия защитника в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном статьями 50 

и 51 УПК РФ, а также уведомления об обеспечении представителя в порядке, 

установленном статьей 50 ГПК РФ и статьей 54 КАС РФ, направленные в адвокатское 

образование или адвокату, исполнению не подлежат. Принятие и (или) осуществление 

адвокатом защиты или представительства по назначению, поступившему к нему не через 

АИС АПМ, а равно нарушение иных положений настоящих Правил являются 

дисциплинарными проступками и влекут за собой применение мер дисциплинарной 

ответственности».  

Сопоставив приведенные выше правовые положения с установленными в ходе 

рассмотрения настоящего дисциплинарного производства обстоятельствами, Совет 

приходит к выводу, что адвокатом Т. систематически допускались умышленные 

нарушения изложенного выше порядка оказания юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению.  

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 6 ст. 15 Кодекса 

профессиональной этики адвоката адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, принятые в пределах их компетенции.  

В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, адвокат 

не вправе оказывать юридическую помощь по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда в нарушение порядка ее оказания, установленного 

решением Совета.  



 

 

 

     

 

С учетом изложенного Совет приходит к выводу о нарушении адвокатом Т. 

взаимосвязанных положений пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пп. 9 п. 1 ст. 9 и п. 6 ст. 15 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, выразившемся в осуществлении им защиты 

подсудимых Ж. (уголовное дело № …), Д. (уголовное дело № …) и Т. (уголовное дело № 

01- …) в нарушение установленного порядка оказания юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению.  

Квалификационной комиссией установлено, что в период вступления адвоката Т. в 

указанные уголовные дела сбоев в работе АИС АПМ не было, а у судьи Г. районного суда 

города Москвы В., помимо Интернета, имелась возможность подать уведомление в АИС 

АПМ посредством телефонной связи с использованием многоканального телефона, 

указанного на сайте Палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(см. абз. 2 п. 10 Правил). Вследствие этого доводы адвоката Т. о «технических неполадках», 

якобы имевших место в даты принятия им поручений на защиту перечисленных лиц и 

мешавших судьям Г. районного суда города 5 Москвы разместить заявки, Советом 

отклоняются как не соответствующие действительности.  

Защитительная версия адвоката Т. о том, что он вступил в уголовные дела в 

качестве защитников подсудимых Ж. и Д., которые были подвергнуты приводу и которым 

грозило изменение меры пресечения на заключение под стражу, также опровергается 

полученными из Г. районного суда города Москвы документами (письма судьи В., ордера 

адвоката, протоколы судебных заседаний), поскольку между вступлением адвоката Т. в 

указанные уголовные дела и датой судебного заседания прошло более пяти суток.  

В то же время Совет соглашается с выводами Квалификационной комиссии о том, 

что в ходе рассмотрения настоящего дисциплинарного производства не нашли своего 

подтверждения доводы Представления о нарушении адвокатом Т. установленного порядка 

оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве по назначению, при осуществлении защиты Л. 21 и 25 

декабря 2020 года и 13 января 2021 года в Г. районном суде города Москвы по уголовному 

делу № ...  

Так, в поступившем из Г. районного суда города Москвы приговоре от 13 января 

2021 года по уголовному делу № …, постановленном в отношении Л., указано, что его 

защиту осуществлял адвокат И., предъявивший ордер № … от 14 декабря 2020 года, а не 

адвокат Т., как утверждается в Представлении.  

В приложенном к Представлению платежном поручении от 14 июля 2021 года № 

…, на основании которого УФК по городу Москве (УСД в городе Москве) перечислило на 

расчетный счет Коллегии адвокатов «…» 1 500 рублей с назначением платежа «Оплата 

услуг: адвокату Т. № … от 26.05.21, постановление по делу ... НДС не обл. Г. р/с», указан 

номер дела …, а не ...  

26 мая 2021 года Адвокатской конторой № … Коллегии адвокатов «…» в 

электронной форме подавалось соответствующее заявление в целях получения оплаты за 

работу адвоката Т. 20 мая 2021 года в Г. районном суде города Москвы по представлению 

начальника УФСИН России по городу Москве М. о заключении под стражу и направлении 



 

 

 

     

 

к месту отбывания наказания под конвоем в отношении осужденного Е. - по материалу № 

… а не по уголовному делу № … в отношении Л.  

Судьей Г. районного суда города Москвы К. указанное заявление Адвокатской 

конторы № … «…» было рассмотрено, постановлением от 26 мая 2021 года № … 

постановлено оплатить адвокату Т. 1 500 рублей за участие 20 мая 2021 года в 

рассмотрении материала № … по представлению начальника УФСИН России по городу 

Москве М. о заключении под стражу и направлении к месту отбывания наказания под 

конвоем в отношении осужденного Е.  

Кроме того, выплаченное адвокату Т. платежным поручением от 14 июля 2021 года 

№ … вознаграждение в сумме 1 500 рублей за участие 20 6 мая 2021 года в рассмотрении 

материала № … очевидно не соответствует размеру вознаграждения адвоката, 

участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, 

установленного постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2012 года № 1240 «О 

порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по 

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

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

требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими 

силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» 

и причитающегося адвокату за участие в уголовном деле № … по обвинению Л. в течение 

трех дней – 21 и 25 декабря 2020 года и 13 января 2021 года.  

Из письма Коллегии адвокатов «…» исх. № … от 01 октября 2021 года следует, что 

основанием для формирования сводного отчета об участии адвокатов адвокатских контор 

Коллегии адвокатов «…» в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению суда в порядке ст. 51 УПК РФ за … (по реестрам и п/п Управления судебного 

департамента в г. Москве), в том числе явились данные об оплате работы адвоката Т., 

имеющего регистрационный номер … в реестре адвокатов города Москвы, по следующим 

уголовным делам, проведенным указанным адвокатом в Г. районном суде города Москвы: 

дело № … подзащитный Л., дело № …, подзащитный Ж., дело № …, подзащитный Д. и 

дело № …, подзащитный Те.  

При таких обстоятельствах Совет соглашается с выводами Квалификационной 

комиссии о допущенной ошибке в отчетной документации (сводный отчет об участи 

адвокатов Коллегии адвокатов «…» Адвокатская контора № … в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве по назначению суда за период июль 2021 года), а именно в 

указании вместо фамилии осужденного Е. фамилии подсудимого Л., вследствие чего 

дисциплинарное обвинение в отношении адвоката Т. в участии в осуществлении защиты 

подсудимого Л. в нарушение установленного порядка оказания адвокатами юридической 

помощи по назначению дисциплинарное производство подлежит прекращению.  

Избирая, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, меру дисциплинарной ответственности адвоката Т. за совершенные им 

дисциплинарные нарушения, Совет отмечает их злостный, умышленный и 

систематический характер, свидетельствующий об игнорировании адвокатом 

основополагающих требований законодательства и профессиональной этики.  



 

 

 

     

 

В то же время Совет принимает во внимание длительный стаж адвокатской 

деятельности адвоката Т., отсутствие у него неснятых и непогашенных дисциплинарных 

взысканий, а также поступившее в Совет Адвокатской палаты города Москвы 

коллективное письменное обращение без номера и без даты (вх. № … от 26.11.2021) 20 

адвокатов Адвокатской конторы № … «…», в котором адвокат Т. характеризуется 

исключительно 7 положительно и выражается просьба учесть его многолетний 

добросовестный труд и не применять к нему меру дисциплинарной ответственности в виде 

прекращения статуса адвоката.  

При таких обстоятельствах Совет полагает возможным сохранить адвокату Т. 

возможность пересмотреть и скорректировать своё профессиональное поведение, 

оставаясь в составе адвокатского сообщества, и применить к нему меру дисциплинарной 

ответственности в виде предупреждения как в наибольшей степени отвечающую 

требованию справедливости дисциплинарного разбирательства, предусмотренному п. 3 ст. 

19 Кодекса профессиональной этики адвоката.  

На основании изложенного, руководствуясь пп. 9 п. 3 ст. 31 Федерального Закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п.п. 1, 4, 6 ст. 18, 

пп. 1 и 2 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты 

города Москвы  

решил: 

 

Применить к адвокату Т. (регистрационный номер … в реестре адвокатов города 

Москвы) меру дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за нарушение им 

взаимосвязанных положений пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пп. 9 п. 1 ст. 9 и п. 6 ст. 15 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, выразившееся в осуществлении защиты 

нижепоименованных лиц в нарушение установленного порядка оказания юридической 

помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 

по назначению:  

- подсудимого Те., обвиняемого в совершении трех преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ, 04 сентября и 09 октября 2020 года по уголовному 

делу № …, находившемуся в производстве Г. районного суда города Москвы;  

- подсудимого Ж., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 157 УК РФ, 18 мая 2021 года по уголовному делу № …, находившемуся в производстве 

Г. районного суда города Москвы;  

- подсудимого Д. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 157 УК РФ, 18 мая 2021 года по уголовному делу № …, находившемуся в производстве 

Г. районного суда города Москвы;  

Прекратить в оставшейся части дисциплинарное производство, возбужденное в 

отношении адвоката Т. по представлению вице-президента Адвокатской палаты города 

Москвы … б/н от 11 ноября 2021 года, вследствие отсутствия в иных действиях 

(бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката.  



 

 

 

     

 

 

 

 Президент Адвокатской палаты города Москвы                                                 И.А. Поляков 

 

 

 

Информация от 21.12.2021 

Получена с официального сайта Адвокатской палаты г. Москвы    

 

 

 

 



 

 

 

      

 

КОТЕЛЬНИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПРИГОВОР 

от 10 июня 2020 г. по делу N 1-14/2020(11801330004000291) 

 

УИД 43RS0018-01-2019-001591-38 

 

Котельничский районный суд Кировской области в составе председательствующего 

судьи Злобина А.А. единолично, 

при секретаре В., помощниках судьи Глушковой И.А., Суворовой И.В., 

с участием государственного обвинителя Коковихина А.И., 

подсудимого Л., 

защитника - адвоката Демина Ю.Н., 

представителя потерпевшего З., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

Л., <дд.мм.гггг> года рождения, уроженца <адрес>, <...>, зарегистрированного по 

адресу: <адрес>, фактически проживающего: <адрес>, не судимого, задержанного в 

порядке ст. ст. 91 - 92 УПК РФ с 19.06.2018 по 21.06.2018, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, 

 

установил: 

 

Органом предварительного расследования с учетом изменения обвинения 

государственным обвинителем в судебном заседании Л. обвиняется в незаконной рубке 

лесных насаждений, с использованием своего служебного положения, в особо крупном 

размере, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с Уставом <...> является коммерческой организацией, основными 

видами деятельности которой являются лесозаготовка, распиловка и строгание древесины, 

оптовая торговля лесоматериалами (п. 2.2 Устава). 

На основании договора аренды <N> от 06.11.2008 между Министерством лесного 

хозяйства Кировской области и <...> в аренду, для использования в целях заготовки 

древесины, передан лесной участок площадью 6 856,8 га., находящийся в государственной 

собственности, имеющий местоположение: <адрес>. 



 

 

 

      

В период с 01.03.2010 по 27.10.2017 Л. занимал руководящий пост в <...>, являясь 

заместителем председателя <...>, контролировал процесс заготовки древесины: принимал 

участие в осмотре мест рубок, при составлении протоколов об административных 

правонарушениях, выявленных в лесах, арендованных <...>, расписывался в них как 

заместитель председателя. 

23.11.2016 <...> в лесной отдел Котельничского лесничества подал лесную 

декларацию <N> с перечнем лесосек, намеченных в разработку в 2017 году, среди которых 

была лесосека (делянка) N 1 в квартале 17 выделе 16 <адрес> Министерства лесного 

хозяйства Кировской области. 

Согласно лесной декларации указанная делянка имела следующие характеристики: 

площадь - 3,1 га., целевое назначение лесов - защитные, форма рубки - выборочная, вид 

рубки - рубка СиПЛН РПР-1ПР, хозяйство - лиственное (Б), общий объем древесины, 

подлежащий рубке - 178 м3, породный состав древесины, подлежащий рубке: сосна - 36 м3, 

ель - 36 м3, береза - 88 м3, осина - 16 м3, период разработки лесосеки с 01.01.2017 по 

31.12.2017. 

Л., являясь заместителем председателя <...>, достоверно знал о содержании лесной 

декларации <N>, попородном объеме древесины, подлежащем заготовке в делянке 

(лесосеке). 

В один из дней с 01.03.2017 по 31.03.2017, точная дата следствием не установлена, Л., 

являясь заместителем председателя <...>, согласовал с ИП С.Е.Л. условия разработки 

лесосеки 1 в квартале 17 выделе 16 <адрес>, при этом лично решал с ИП С.Е.Л. все 

организационные вопросы. После достижения устной договоренности, 13.03.2017 между 

ИП С.Е.Л. и <...> был заключен договор подряда <N> от 13.03.2017 на заготовку древесины 

в лесосеке (делянке) N 1 квартала 17 выдела 16 <адрес>, согласно которому ИП С.Е.Л. 

обязался заготовить в данной лесосеке древесины в объеме 178 м3. В конторе <...> в 

присутствии Л. С.Е.Л. была передана технологическая карта на разработку указанной 

лесосеки (делянки), при этом попопродный состав в ней указан не был. 

Являясь заместителем председателя <...>, Л. в один из дней с 01.03.2017 по 31.03.2017 

лично показал членам лесозаготовительной бригады П.С.В., Р.Н.Д., К.К.В., Н.М.Г. 

местоположение лесосеки (делянки) N 1 в квартале 17 выделе 16 <адрес>. 

В период с 01.03.2017 по 31.03.2017, получив технологическую карту от С.Е.Л., его 

лесозаготовительная бригада в составе П.С.В., Р.Н.Д., К.К.В., Н.М.Г. приступила к 

заготовке древесины в указанной лесосеке (делянке). В процессе разработки лесосеки Л. 

неоднократно приезжал в нее, контролировал процесс заготовки, обходил и осматривал 

лесосеку (делянку), видел объем заготавливаемой бригадой древесины, фактически являлся 

руководителем рубки, был осведомлен об объемах заготовленной древесины. 

В один из дней с 01.03.2017 по 31.03.2017, точная дата следствием не установлена, 

лесозаготовительная бригада сообщила ИП С.Е.Л., а тот, в сою очередь, сообщил Л. о том, 



 

 

 

      

что заготовка древесины почти окончена, а также о заготовленной в лесосеке древесины в  

объеме 105,53 м3, из которых "хвои" - 36,5 м3, "листвы" - 69,03 м3. Далее Л., являясь 

заместителем председателя <...>, осознавая противоправный характер своих действий, 

преследуя корыстную цель, решил совершить незаконную рубку деревьев породы "сосна" 

в объеме, превышающем задекларированный, посредствам использования работников 

лесозаготовительной бригады ИП С.Е.Л., не осведомленных о его преступных намерениях. 

Реализуя возникший преступный умысел, в один из дней с 01.03.2017 по 31.03.2017, 

Л., используя свое служебное положение, находясь на территории данной лесосеки, 

достоверно зная, что продолжение заготовки древесины в вышеуказанной лесосеке 

превысит разрешенный к рубке объем, в нарушении положений ст. ст. 26, 29, 64 Лесного 

кодекса РФ и Правил заготовки древесины, утвержденных приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 N 337, введя в заблуждение относительно 

законности совершаемых действий членов лесозаготовительной бригады, дал указание 

членам вышеуказанной бригады продолжить заготовку древесины хвойных пород в пасеках 

лесосеки, в том числе "сосны". 

После этого бригада в составе: П.С.В., Р.Н.Д., К.К.В., Н.М.Г., действуя по указанию 

Л., добросовестно заблуждаясь относительно законности совершаемых ими действий, в 

вышеуказанный период времени, находясь в лесосеке N 1 квартала 17 выдела 16 <адрес>, 

стала незаконно заготавливать древесину хвойных пород, в том числе "сосну", при этом: 

П.С.В. при помощи бензопилы спиливал деревья, К.К.В. и Н.М.Г. опиливали сучья на них, 

после чего Р.Н.Д. на тракторе ТДТ-55 вытрелевывал деревья на погрузочную площадку, где 

К.К.Н. и Н.М.Г. при помощи бензопил раскряжевывали на сортименты, подготавливая их к 

транспортировке. 

Всего лесозаготовительная бригада в составе П.С.В., Р.Н.Д., К.К.В., Н.М.Г., действуя 

по указанию Л., добросовестно заблуждаясь относительно законности совершаемых ими 

действий, в период с 01.03.2017 по 31.03.2017, в лесосеке N 1 квартала 17 выдела 16 <адрес> 

произвела незаконную рубку, т.е. спиливание деревьев до степени прекращения роста, 

сверх разрешенного к рубке объема древесины породы "сосна" в объеме 22.42 м3. 

Ущерб от незаконной рубки деревьев породы "сосна" составил: по "сухостою" 1,1 х 

96,66 х 1,51 х 2 = 321 руб. 10 коп.; по "сырорастущей" 21,32 х 96,66 х 1,51 х 2 = 311 179 руб. 

47 коп. (где 1,1 и 21,32 - объем незаконно срубленных деревьев порода "сосна" (сухостой и 

сырорастущая); 96,66 - ставка платы за единицу объема древесины лесных насаждений; 1,51 

- коэффициент к ставке платы на 2017 год; 2 - коэффициент, установленный 

постановлением правительства РФ от 08.05.2007 N 273). 

Таким образом, общий ущерб от незаконной рубки лесных насаждений деревьев 

породы "сосна" объемом 22,42 м3 в лесосеке N 1 квартале 17, выделе 16 <адрес>, в период 

с 01.03.2017 по 31.03.2017, причиненный Министерству лесного хозяйства Кировской 

области Л., посредством использования других лиц, не осведомленных о преступном 

характере произведенной рубки, с использованием своего служебного положения, составил 



 

 

 

      

314 733 руб. (321 руб. 10 коп. (сосна "сухостой") + 311 179 руб. 47 коп. (сосна 

"сырорастущая") + 3 272 рубля (упущенная выгода) и является особо крупным. 

Судом исследованы следующие доказательства, представленные сторонами: 

В судебном заседании подсудимый Л. вину в совершении инкриминируемого 

преступления не признал, по существу дела показал, что в <...> пришел работать агрономом 

в 2008 году, с 01.03.2010 был переведен на должность главного агронома, его обязанности 

были связаны с земледелием. С 2016 года дополнительно работал в <...> водителем. В 2017 

году у <...> в аренде был лесной участок, колхоз занимался заготовкой и переработкой 

древесины. Всеми мероприятиями, связанными с лесозаготовкой и контролем за ней, в 

колхозе занимался старший мастер К.А.А., который подчинялся председателю <...>. В 2017 

году разработкой делянок в лесу занимался ИП С.Е.Л. по договорам с колхозом, сначала 

разрабатывалась делянка в квартале 27 выделе 51, он в ту делянку неоднократно на машине 

привозил К.А.А., который принимал древесину. После вырубки той делянки С.Е.Л. 

попросил у председателя продолжить заготовку древесины, после чего они подписали 

договор на заготовку в квартале 17 выделе 16, при подписании договора он не 

присутствовал. 13.03.2017 в конторе <...> после подписания договора К.А.А. при нем 

передал С.Е.Л. копии документов на делянку: схематического чертежа, таблиц, 

технологической карты, материально-денежной оценки, а С.Е.Л. расписался в 

ознакомлении с технологией работ. В тот же день они с К.А.А. приехали в делянку, где 

К.А.А. показал С.Е.Л. и его бригаде лесосеку, а он ожидал их на дороге. Бригада работала 

5 дней, после чего 17.03.2017 С.Е.Л. попросил К.А.А. вывезти с эстакады древесину. Тогда 

они с К.А.А. приехали в делянку на эстакаду, где была складирована древесина в один 

штабель. Какое количество нужно было заготовить древесины в данной делянке, и какой 

объем был уже заготовлен, в том числе по-породно, ему ни С.Е.Л., ни К.А.А. не сообщали, 

и он об этом не знал. Никаких указаний членам бригады С.Е.Л. он не давал и о 

заготовленной древесине с ними не говорил, почему об этом показали лесорубы, не знает. 

С.Е.Л. видел только в первый день, когда тому вручались документы и в делянке, никаких 

вопросов с ним он не решал, и тот ему не звонил. С лесными декларациями на участки он 

не знакомился, древесину не принимал, знает, что вырубленная древесина вывозилась из 

делянки и складировалась у дороги в <адрес>. В должности заместителя председателя <...> 

он никогда не работал и никогда не исполнял обязанности председателя, заместителем был 

В.В.П., не может утверждать, что подписывал документы об увольнении его с должности 

заместителя председателя, т.к. за него, возможно, могла расписаться бухгалтер К.М.Н.. 

Ранее в 2015 году он возил представителя лесного отдела К.А.А. на осмотр лесосек, после 

чего его вызывали для составления актов осмотра. В актах указана его должность, как 

заместитель председателя <...>, поскольку мастер леса К.А.А. находился в те периоды 

времени на больничном, либо в отпуске, а его доверенность на участие в качестве агронома 

колхоза не устраивала лесной отдел, и было принято решение переделать на него 

доверенность, как на заместителя председателя для исключения наложения больших 

штрафов на колхоз. В 2017 году, возможно, возил в качестве водителя лесничего И.А.М. в 

делянку для осмотров. 



 

 

 

      

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подозреваемого Л. (том 

2 л.д. 43-46) следует, что в 2017 году в <...> он работал в должности водителя, на которую 

был переведен в 2016 году с должности агронома. В период отсутствия председателя <...> 

исполнял его обязанности. 

После оглашения данных показаний подсудимый заявил, что обязанности 

председателя он не исполнял, приказов об этом не издавалось, вместе с тем, в отсутствие 

председателя колхоза ряд вопросов за него приходилось решать и ему, именно это он имел 

ввиду. На дополнительные вопросы ответил, что передаваемые К.А.А. С.Е.Л. документы 

он видел в момент передачи, однако с содержимым их не знакомился. Почему свидетель 

К.М.Н. показала о том, что по документам он с 01.03.2010 числился заместителем 

председателя, пояснить не может, возможно, она могла что-то "напутать" в документах при 

отсутствии образования, т.к. на 01.03.2010 она еще не работала в <...>. 

Выступая в судебных прениях, Л. указал на то, что вина в совершении переруба 

должна быть возложена на ИП С.Е.Л., т.к. тот нарушил условия договора, не уведомил 

председателя колхоза об отсутствии квалификации своего вальщика П.С.В., который, в 

свою очередь, не мог прочитать технологическую карту, у колхоза не было 

заинтересованности рубить больше сосны, т.к. на 2017 год наиболее ценной являлась 

древесина березы, ели, а уже после них - сосны. Просил оправдать его. 

Представитель потерпевшего З. в судебном заседании показал, что с марта 2019 

работает заместителем министра Лесного хозяйства Кировской области. В сентябре 2019 от 

следователя ему стало известно, что в 2017 году в лесосеке 1 квартале 17 выделе 16 <адрес>, 

где заготовку древесины осуществлял <...>, была совершена незаконная рубка лесных 

насаждений, а именно, деревьев сосны в объеме 22,42 м3. Согласно лесной декларации 

разрешенный объем древесины, подлежащей вырубке, составлял 178 м3, в том числе 36 м3 

сосны, 36 м3 ели, 88 м3 березы, 18 м3 осины. После предъявления для обозрения 

технологической карты лесосеки пояснил, что в ней указан процентный состав подлежащей 

вырубке древесины по-породно: из общего разрешенного объема необходимо было 

вырубить 50% березы, 10% осины, 20% сосны и 20% ели, это является ориентиром 

рубщику. При выборочной рубке делянки должен быть специально обученный вальщик или 

отмечаться деревья, подлежащие рубке. В результате незаконной рубки причинен ущерб в 

размере 311501 руб., а также 3272 руб. составляет упущенная выгода, таким образом, 

общий ущерб - 314773 руб. На место рубки он не выезжал, расчеты ущерба производились 

специалистами Котельничского лесного отдела, после чего он их проверил, расчеты 

верные, указанный в самой формуле коэффициент 1,43 - является технической ошибкой, 

т.к. далее по тексту указан правильный действующий на 2017 год коэффициент 1,51, при 

расчете ущерба использованы действующие нормативные документы - всесоюзные 

справочники, таблица Межебовского, с помощью которой произведен перевод диаметра 

пней на высоту 1,3 м, учтены действующие на 2017 год коэффициенты. После изучения 

материалов дела ему стало известно, что сумма ущерба выплачена. 



 

 

 

      

Свидетель С.Е.Л. в судебном заседании 05.02.2020 показал, что является 

индивидуальным предпринимателем в сферах грузоперевозок и заготовки древесины. В 

марте 2017 года Л. предложил ему вырубить делянку в квартале 17 <...> объемом 178 м3, 

на что он согласился. Заготовку древесины производила его бригада в составе вальщика 

П.С.В., тракториста Р.Н.Д., сучкорубов К.К.В. и Н.М.Г.. В конторе <...> Л. передал ему 

документы (технологическую карту) с общим объемом вырубаемой древесины и видом 

рубки (выборочная), после чего он вместе с Л. и К.А.А. выехали в делянку, которая уже 

была отведена, где К.А.А. вальщику П.С.В. показал границы делянки, а Л. показал волока 

и место эстакады. Сведений о породном составе в технологической карте не было, и он не 

знал, сколько какой породы нужно вырубить, сам он этот вопрос также не выяснял. После 

этого в течение недели его бригада вела заготовку древесины в делянке с помощью его 

техники. Сам он в делянку в процессе заготовки не выезжал, в лесу бригадиром был Р.Н.Д., 

который вел записи о количестве вырубленной древесины и сообщал ему, записи не 

сохранились. В конце недели в пятницу от Р.Н.Д. он узнал, что бригада заканчивает рубить 

и осталось вырубить 40-50 м3 до общего объема, о чем он по телефону сообщил Л. После 

этого бригада в последний день дорубила до общего объема и закончила работы. В мае 

бригада делянку прибрала. От членов бригады ему известно, что Л. приезжал во время 

заготовки в делянку, в последний день сказал бригаде, что необходимо порубить хвойные 

деревья, а березы не надо. Бригада подчиняется ему (С.Е.Л.), т.к. деньги им платит он, 

каким образом Л. руководил его бригадой, не знает. После предъявления для обозрения 

схематического чертежа и технологической карты (том 2 л.д. 101-103) пояснил, что данные 

документы ему выдал Л. 13.03.2017, подтвердил свои подписи, однако никакой таблицы на 

обороте чертежа не было, что означает в тех. карте аббревиатура 5Б1Ос2С2Е, пояснить не 

может. Согласно счету <N> от 21.03.2017 с <...> ему перечислили деньги за разработку 

делянки, которыми он рассчитался с бригадой. Никакого договора с <...> на разработку 

данной делянки он перед заготовкой древесины не заключал. 05.06.2018 от сотрудников 

полиции узнал, что в 17 квартале выявлена незаконная рубка, у него стали просить 

документы, после чего он приехал в контору <...>, где ему дали подписанный договор <N> 

от 13.03.2017, в котором было указано, сколько какой древесины необходимо вырубить, 

декларацию и все документы, которые он подписал и впоследствии передал полиции. 

Позднее он стал ответчиком в Арбитражном суде, где также заявлял, что договор был 

заключен в 2018 году, но его доводы не были приняты. Непосредственно перед заготовкой 

указанной делянки его бригада разрабатывала другую, также принадлежащую <...>, где 

была сплошная рубка, руководил которой Л., с которым он обсуждал весь ход заготовки. 

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля С.Е.Л., данные 

на стадии предварительного расследования. 

Согласно показаниям от 01.06.2018 в начале января 2017 года между ним и <...> в лице 

председателя - Л.В.И. был заключен договор подряда по разработке лесосеки в квартале 17 

выделе 16 <...>. Дату подписания договора и номер, он не помнит. По условиям договора 

необходимо было заготовить 178 м3 древесины. После заключения договора Л. передал ему 

технологическую карту на лесосеку, передавали ли ему лесную декларацию, не помнит. 

Приехав в указанную лесосеку, он совместно с П.С.В. и К.А.А. обошел ее по границам 



 

 

 

      

отвода, К.А.А. указал направление волоков, а Л. в это время ждал их в машине у дороги. 

Данную лесосеку разрабатывали в течение 4-5 дней, каждый день бригада ездила домой в 

<адрес>, где Р.Н.Д. сообщал ему объем заготовленной древесины с разделением на хвою и 

березу. Со слов П.С.В. ему известно, что решения о том, какие именно деревья срубать в 

пасеках, тот принимал самостоятельно, а Л. и К.А.А. регулярно приезжали в лесосеку и 

контролировали процесс заготовки леса. За заготовленную древесину в объеме 178 м3, по 

условиям договора <...> на его расчетный счет перевел 80 100 руб. (том 1 л.д. 144-148). 

Из дополнительных показаний от 05.06.2018 следует, что 04.06.2018 при встрече с Л. 

он сообщил последнему, что ему необходим пакет документов на лесосеку в квартале 17 

выделе 16 <...>, на что тот ответил, что К.А.А. их уже составил. 05.06.2018 он приехал в 

контору <...>, где К.А.А. передал ему схематический чертеж лесосеки, технологическую 

карту и материально-денежную оценку лесосеки, а бухгалтер <...> передала два 

подписанных экземпляра договора подряда <N> от 13.03.2017, в которых он расписался и 

поставил свою печать. Один договор он оставил себе, второй взяла бухгалтер <...>, которая 

сказала, что данного договора в бухгалтерии нет, на основании чего он решил, что в 2017 

году договор не составлялся. В ходе изучения данного договора он увидел, что в п. 2.1.1. 

указано, что в делянке подлежит заготовке сосны - 36 м3, ели - 36 м3, березы - 88 м3, осины 

- 18 м3. Позднее он понял, что К.А.А. передал документы, чтобы вину в совершении 

незаконной рубки леса переложить на него и бригаду. Весной 2017 года от П.С.В. ему стало 

известно о том, что во 

время разработки лесосеки в квартале 17 выделе 16, в нее приехал Л., который, увидев 

на погрузочной площадке древесину породы "береза", сказал, что она не нужна и 

необходимо на пасеках валить деревья хвойных пород "сосну" и "ель". (том 1 л.д. 150-153). 

Из показаний от 16.11.2018, дополнительно следует, что руководителем работ по 

заготовке древесины в делянке являлся Л., так как тот приезжал в нее, давал указания по 

рубке вальщику П.С.В., а именно: как рубить лес, какую древесину рубить по породам, 

контролировал весь процесс и объем заготавливаемой древесины. Объем заготовленной 

древесины он Л.В.С. не сообщал, поскольку тот почти ежедневно приезжал в делянку, где 

кто-то из членов бригады сообщал ему эту информацию. Сверка работ с <...> проводилась 

лишь в части общей кубатуры. Он понимает, что для выборочной рубки на делянке 

необходимо указание точного объема заготавливаемой древесины по породному составу, 

но он поверил Л., поскольку тот являлся уполномоченным лицом колхоза, 

заинтересованным в заготовке древесины в арендованных лесах без лесонарушений. Так 

как он самоустранился, руководство бригадой перешло Л. (том 1 л.д. 154-157). 

Согласно его показаниям при очной ставке с обвиняемым от 21.06.2018 перед началом 

разработки лесосеки в помещении конторы <...> ему в присутствии Л. и К.А.А. были 

переданы документы на лесосеку, кто из них передавал и какие документы, не помнит. 

Считал, что Л. работает в колхозе лесником, почему, пояснить не может. Учет 

заготовленной древесины вел тракторист Р.Н.Д. раздельно на лиственные и хвойные, без 

раздела на породы, в конце недели тот ему сообщил, что весь необходимый объем 



 

 

 

      

древесины они вырубили, о чем он (С.Е.Л.) по телефону сообщил Л. Не помнит, чтобы Л. 

давал какие-либо указания рубить древесину определенных пород. (том 2 л.д. 26-29). 

Из оглашенных показаний от 08.10.2019, дополнительно следует, что все вопросы до 

заключения договора с <...> он также решал с Л., после чего с председателем <...> Л.В.И. 

была достигнута договоренность о заключении договора. Лесную декларацию ему не 

выдавали. Со слов бригады знает, что в день они заготавливали от 20 до 40 м3 древесины. 

В пятницу вечером Р.Н.Д. передал ему сведения об общем объеме заготовленной древесины 

с разделением на "хвою" и "листву", какой именно, не помнит, но работы оставалось на 1 

день. Он об этом по телефону сообщил Л. В субботу бригада дорубила делянку и выехала. 

Позже ему стало известно от членов бригады, что в субботу в делянку приехал Л. и сказал 

вальщику вырубать в пасеках сосну и ель, что тот и сделал. Противоречия с ранее данными 

показаниями о том, что он не сообщал Л. об объемах заготовленной древесины, объяснил 

тем, что его не правильно поняли или он не так выразился. (том 1 л.д. 158-160). 

После оглашения всех данных показаний свидетель С.Е.Л. пояснил, что подтверждает 

их, однако на уточняющие вопросы ответил, что договор заключили только в 2018 году, 

ранее говорил о договоре по другой делянке со сплошной рубкой, как получил деньги за 

работу без договора, пояснить не может, в квартале 17 выделе 16 рубили по устной 

договоренности с Л., почему на следствии говорил о договоре на эту делянку, не может 

объяснить. Он не знал, что у вальщика П.С.В. нет специального документа об обучении 

выборочной рубке, а тот не спрашивал, где и что нужно рубить. Л. ничего не говорил 

вальщику по породам. Не подтверждает показания о том, что Л. ежедневно давал указания, 

что и где заготавливать. Давал такие показания со слов бригады. Почему Л. должен 

контролировать его бригаду, т.е. фактически руководить ею, пояснить не может. Делянку 

бригада рубила в течение недели в марте 2017, перед завершением рубки Р.Н.Д. не 

передавал ему объемы вырубленных конкретных пород, и он, соответственно, не сообщал 

Л. о том, сколько они нарубили березы, ели, сосны, т.к. не знал таких данных. 

Допрошенный повторно в судебном заседании 22.05.2020 С.Е.Л. сообщил, что Р.Н.Д. 

в пятницу после работы в <адрес> передал ему "точковку" на листке из тетради с 

разделением на "хвою деловую" и "листву", которую он устно по телефону передал Л. 

Сколько было заготовлено на тот момент "хвои" и "листвы", не помнит, листок с записями 

потерял. До указанного в тех.карте объема 178 м3 оставалось работы на день, можно было 

вырубить 30-40 м3., сколько оставалось дорубить "хвои", а сколько "листвы", не помнит. 

Свидетель П.С.В. показал, что в марте 2017 года он в составе бригады ИП С.Е.Л. 

вместе с Р.Н.Д., К.К.В. и Н.М.Г. осуществляли заготовку древесины для <...>, он работал 

вальщиком. У него имеется документ на производство "сплошной" рубки, выборочную 

рубку до этого он не производил. Перед началом рубки в делянке в квартале 17 выделе 16 

Л. и К.А.А. (К.А.А.) показали им делянку: границы, направление волоков, погрузочную 

площадку. С.Е.Л. передал ему технологическую карту, где был указан общий объем 

кубатуры, сколько "хвои", сколько "листвы", предоставил бригаде технику, в дальнейшем 

в делянку не приезжал. Работали неделю, учет вырубленной древесины вел Р.Н.Д. 



 

 

 

      

(отдельно лиственные деревья и хвойные), данные передавал С.Е.Л., древесина вывозилась 

из делянки через день. Сколько нужно было рубить деревьев конкретной породы, никто из 

бригады не знал. В процессе заготовки видел Л. в делянке раз или два, при нем тот делянку 

не обходил, никакие указания им не давал, руководителем их не являлся. Перед 

завершением рубки в один из дней Л., находясь на эстакаде делянки, попросил его порубить 

хвойные деревья вместо березы, после чего они работали еще день, сколько заготовили, не 

помнит. Считали ли Л. или К.А.А. объем заготовленной древесины, не знает. После 

предъявления для обозрения схемы-чертежа и технологической карты лесосеки (том 2 л.д. 

127-131) пояснил, что видел только чертеж делянки, никаких других документов на рубку 

у них не было, что означает в тех. карте состав насаждений 5Б1Ос2С2Е, не знает. 

Утверждает, что общий объем древесины, указанный в тех. карте, они, закончив рубку, не 

превысили. Деньги за работу им заплатил С.Е.Л.. После заготовки бригада осуществила 

приборку делянки, а впоследствии он показывал делянку сотрудникам полиции, при этом 

обстановка в ней не изменилась. До разработки данной лесосеки их бригада также рубила 

лес в другой делянке <...>, где была "сплошная рубка". 

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания, данные свидетелем 

П.С.В. на предварительном следствии. 

Из его показаний от 01.06.2018, 20.11.2018, 21.09.2019 (том 1 л.д. 161-165, 166-169, 

170-172), а также при проверке показаний на месте 01.06.2018 (том 1 л.д. 173-175) следует, 

что процесс заготовки древесины контролировал Л., который практически каждый день 

приезжал в делянку. Он считал Л. руководителем процесса заготовки, выполнял его 

указания по объему древесины и ее породному составу, подлежащему рубке. Сначала им 

была разработана (прорублена) погрузочная площадка (эстакада), затем волока. 

Заготовленную древесину вытаскивали на эстакаду, где складывали в два штабеля: 

"деловую" (сосну и ель) и "лиственную" (береза, осина). Подсчет кубатуры ежедневно вел 

Р.Н.Д. и сообщал Л. После того, как на погрузочной площадке и волоках он вырубил всю 

древесину, Р.Н.Д. сказал, что необходимый объем древесины в делянке не взяли и его 

нужно добрать в пасеках. Деревья, которые необходимо спилить, он выбирал сам. После 

того, как эстакада и волока были разработаны, в делянку приехали Л. и К.А.А. Увидев на 

эстакаде в штабелях много древесины породы "береза", Л. сказал ему (П.С.В.), что береза 

ему не нужна, в пасеках необходимо вырубать больше древесины хвойных пород (сосну и 

ель). Тогда он продолжил валить в пасеках преимущественно хвойные деревья. После того, 

как в пасеках делянки он вырубил всю хорошую древесину породы "сосна" и "ель", 

заготовка была остановлена, при этом общий разрешенный к заготовке объем древесины 

был не дорублен. По окончанию работы весной 2017 года делянка была сдана лесничему и 

представителю <...> - К.А.А., претензий с их стороны не было. Позже он узнал, что при 

заготовке в делянке бригада перерубила "сосну" на 22,42 м3. Это произошло только из-за 

того, что Л. дал ему прямые указания рубить в пасеках деревья хвойных пород. При 

разработке делянки, он считал, что действует законно. 

В ходе очной ставки с обвиняемым 02.10.2019 (том 2 л.д. 47-48), свидетель П.С.В. 

подтвердил ранее данные им показания, уточнив, что С.Е.Л. никаких указаний по рубке 



 

 

 

      

делянки не давал, бригада работала самостоятельно. Указания рубить в пасеках больше 

деревьев хвойных пород он получил от Л., при этом Л. конкретные деревья, подлежащие 

рубке, ему не указывал. 

Согласно показаниям от 08.10.2019 в день бригада заготавливала 20-40 м3 древесины. 

В пятницу, по окончании рабочего дня, Р.Н.Д., посчитав объем заготовленной древесины, 

сообщил его С.Е.Л., а тот в свою очередь Л. В субботу Л. сказал ему, что в пасеках 

необходимо вырубать деревья хвойных пород, т.к. березы хватит. Они считали Л. 

"начальником", т.к. тот часто приезжал в указанную делянку, проверял процесс разработки, 

а ранее при рубке бригадой сплошной делянки для <...>, он также проверял и контролировал 

заготовку. В тех. карте был указан объем древесины, подлежащий рубке, с разделением на 

"деловая" и "дрова". (том 1 л.д. 177-179). 

Из показаний П.С.В. от 22.10.2019 следует, что после того, как в делянке были 

разработаны волока и погрузочная площадка, он стал в пасеках вырубать древесину 

лиственных пород, преимущественно "березу", так как по тех карте необходимо было 

больше заготовить лиственных деревьев. После того, как в субботу Л. сказал, что в пасеках 

необходимо рубить хвойные деревья сосны, он стал вырубать преимущественно сосну, до 

его указаний сосну в пасеках не рубил. Всего в последний день бригада заготовила около 

50 м3 древесины, преимущественно "сосны". О том, что в делянке можно было заготовить 

только 36 м3 сосны, он не знал. (том 1 л.д. 180-182). 

После оглашения всех вышеуказанных протоколов допросов свидетель, подтверждая 

их, на уточняющие дополнительные вопросы ответил, что С.Е.Л. не передавал руководство 

бригадой Л. и его бригаде не представлял. О том, что Л. является руководителем, он просто 

так подумал. Не подтверждает показания в части того, что Л. давал им указания. Не помнит, 

какую технологическую карту ему давали. Каким образом Р.Н.Д. сообщил С.Е.Л. об объеме 

заготовленной древесины, не знает. Он не спрашивал ни у кого, какой объем, какой породы 

нужно рубить. При разработке делянки их работодателем был С.Е.Л., а руководил бригадой 

Р.Н.Д.. Он из технологической карты знал только, сколько деловой древесины необходимо 

нарубить и сколько березы, сколько по-породно - не знал, ему не известно, что такое 

"пересортица". Когда Л. ему сказал, чтобы рубить хвойные деревья, он не знал, какой объем 

сосны они уже заготовили. Под указаниями Л. он понимает его слова о необходимости 

рубить хвойные деревья. Как Л. контролировал процесс заготовки, он не видел, видел 

только, как тот был на эстакаде и смотрел, как идет работа. 

Свидетель Р.Н.Д. показал, что в марте 2017 года работал трактористом в бригаде 

С.Е.Л. вместе с П.С.В., Н.М.Г. и К.К.В.. Делянку им показал Л., а С.Е.Л. передал кому-то 

из бригады технологическую карту. Делянку рубили неделю, начали 13 марта, необходимо 

было вырубить не более 180 м3., он вел учет заготовленной древесины в блокноте (отдельно 

березу и "хвою"), который в пятницу передал С.Е.Л., на тот момент оставалось дорубить 

около 40 м3., сколько они на тот день нарубили "хвои" и березы, не может сказать, учет 

древесины по породам он не вел. В тот день в делянку приехал Л. посмотреть и сказал 

П.С.В. рубить "хвою", т.к. березы больше не надо, он считал Л. начальником. За время работ 



 

 

 

      

Л. в делянке видел только в тот раз, лично с ним не общался, никаких указаний ему ни Л., 

ни К.А.А. не давали. О том, что в делянке превышен объем вырубленной древесины, узнал 

во время допроса в полиции, почему получился переруб, не знает. 

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания, данные свидетелем 

Р.Н.Д. на предварительном следствии. 

Из показаний от 05.06.2018 следует, что примерно в десятых числах марта 2017 года 

по указанию ИП С.Е.Л. он в составе лесозаготовительной бригады в качестве тракториста 

работал в лесосеке в квартале 17 выделе 16 <адрес>. В день бригада заготавливала от 25 до 

30 м3 древесины. В пятницу 17.03.2017 он подсчитал объем заготовленной древесины 

(около 140 м3), о чем сообщил П.С.В. и С.Е.Л.. Необходимо было заготовить еще около 40 

м3. В субботу они дорубили необходимый объем, указанный в технологической карте, и 

прекратили разработку лесосеки. Во время разработки лесосеки в нее каждый день 

приезжали представители <...> Л. и К.А.А., контролировали процесс: как прорублены 

волока, какой лес на погрузочной площадке. Спустя 2-3 дня после начала разработки 

лесосеки в нее приехали Л. и К.А.А. и, увидев на погрузочной площадке древесину породы 

"береза", Л. сказал, что береза не нужна, на пасеках необходимо валить деревья хвойных 

пород "сосну" и "ель". С погрузочной площадки древесина вывозилась автомашинами <...>. 

В июне 2017 года делянка была прибрана бригадой, сдана лесничему и представителю <...> 

К.А.А., претензий к бригаде не было. (том 1 л.д. 195-199). 

В ходе очной ставки с обвиняемым 21.06.2018 (том 2 л.д. 22-25) свидетель Р.Н.Д. 

уточнил, что не видел, как и кем бригаде были переданы документы на делянку. Во время 

разработки лесосеки, он видел, как Л. с каким-то мужчиной приезжали в делянку, ходили 

по ней, смотрели, как рубится лес. Что такое "пересортица" ему не известно. 

Из показаний Р.Н.Д. от 20.11.2018, следует, что начальником лесозаготовительной 

бригады был С.Е.Л., который предоставил бригаду Л. для заготовки древесины в делянке. 

Л. объем заготовленной древесины он не сообщал. Блокнот с записями кубатуры у него не 

сохранился. Л. практически ежедневно приезжал в делянку, с какой целью ему не известно. 

(том 1 л.д. 200-202). 

Согласно его показаниям от 08.10.2019 и 22.10.2019 С.Е.Л. он передал данные об 

общем объеме заготовленной древесины, с разделением на "хвою" и "листву". Со слов 

С.Е.Л. ему известно, что тот передал эти данные Л. На следующий день в субботу в делянку 

приехали Л. и К.А.А., в этот момент на эстакаде была сложена преимущественно береза, 

тогда Л. сказал вальщику П.С.В., что березы хватит, в пасеках необходимо рубить деловую 

древесину хвойных пород. После этого в последний день работы П.С.В. спилил в пасеках 

около 50 м3 древесины хвойных пород, преимущественно "сосны". О том, какой объем по-

породно необходимо было заготовить в делянке, бригада не знала, он не видел, чтобы Л. 

подсчитывал на эстакаде объем заготовленной древесины. (том 1 л.д. 203-205, 206-208). 

После оглашения данных показаний свидетель не подтвердил их в части того, что Л. 

каждый день приезжал в делянку и контролировал, почему так записал следователь, не 



 

 

 

      

знает, как тот их контролировал, не знает, видел Л. в делянке только два раза. Их 

работодателем был С.Е.Л.. 

Свидетель Н.М.Г. показал, что в середине марта 2017 года в течение недели он в 

составе бригады С.Е.Л. работал сучкорубом в лесосеке <...>. Со слов С.Е.Л. ему было 

известно, что тот заключил соответствующий договор с <...>. Заготовке подлежало около 

170 м?, рубка была выборочная. Л. и К.А.А. (К.А.А.) показали границы делянки, место 

эстакады, направление волоков рубки. С.Е.Л. передал бригаде технологическую карту с 

указанием общего объема заготовки. В делянке руководил работами Р.Н.Д., который 

записывал количество заготовленной древесины и передавал их С.Е.Л., за время работы 2 

или 3 раза в делянку приезжали Л. с К.А.А.. Л. показал, где нужно рубить и как: 

направление, эстакаду, кто конкретно с Л. общался из бригады, не видел. Л. они не 

подчинялись, какую он должность занимал в <...>, не знает, тот приезжал смотреть, как идет 

работа, про объемы заготовленной древесины не спрашивал, считал ли тот древесину, не 

видел. В один из дней ближе к концу заготовки Л. сказал вальщику П.С.В., что береза не 

очень хорошая и больше рубить ее не надо, необходимо рубить сосну и ель. Какой объем 

они к тому времени нарубили, не знает, древесина почти каждый день вывозилась. Они Л. 

данные об объемах заготовленной древесины не говорили, и тот об этом не спрашивал. Что 

такое состав насаждений в технологической карте, не знает. 

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля 

Н.М.Г. от 05.06.2018 и 23.09.2019, 02.10.2019 (том 1 л.д. 183-189, том 2 л.д. 49-50), 

технологическую карту он видел, но не изучал. В день бригада заготавливала от 25 до 30 

м3 древесины. Какой объем древесины нужно было заготовить, он не знал. Деревья в 

пасеках заклеймены не были. В период разработки лесосеки в нее каждый день приезжали 

Л. и К.А.А., контролировали процесс разработки, а именно: как прорублены волока, какой 

лес находится на погрузочной площадке. Спустя примерно 2-3 дня после начала работы, 

когда были вырублены погрузочная площадка и волока, в лесосеку приехали Л. и К.А.А. и, 

увидев на погрузочной площадке древесину породу "береза", Л. сказал, что береза больше 

не нужна, и дал указания П.С.В. вырубать на пасеках деревья хвойных пород "сосна" и 

"ель". Послушав Л., вальщик П.С.В. стал вырубать в пасеках больше древесины хвойных 

пород, в том числе деловой древесины породы "сосна". Переруба по общему объему 

бригада в делянке не допустила, переруб по "сосне" произошел из-за указаний Л. (том 1 л.д. 

183-186, 187-189). 

После оглашения данных показаний Н.М.Г. подтвердил их, за исключением того, что 

Л. приезжал в лесосеку каждый день, не может пояснить, почему так написал в протоколах 

допроса следователь, Л. видел в делянке только 2-3 раза, тот указал, где эстакада и волока. 

На дополнительные вопросы ответил, что ему не известно, как Р.Н.Д. вел учет. После 

окончания их работы в делянке оставалась не вывезенная древесина примерно на лесовоз. 

От С.Е.Л. ему было известно, что тот заключил договор с <...> перед тем, как они поехали 

рубить делянку. О том, что переруб произошел вследствие указаний Л., он сам 

предположил. 



 

 

 

      

Свидетель К.К.В. показал, что около трех лет назад, весной работал сучкорубом в 

бригаде С.Е.Л. вместе с П.С.В., Н.М.Г. и Р.Н.Д., рубили лес, находящийся в аренде у <...>. 

Делянку им показал Л. Делянка была маленькая, рубка - выборочная, какой объем 

древесины необходимо было заготовить, не помнит. Не помнит, как часто приезжал Л. во 

время разработки в делянку, ни о каких указаниях от того не слышал. 

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля 

К.К.В. от 06.06.2018 (том 1 л.д. 190-194) бригада работала в лесосеке, арендованной <...>, в 

десятых числах марта 2017 года по указанию ИП С.Е.Л.. Лично он никаких документов на 

указанную лесосеку не видел, объем древесины подлежащий заготовке не знал. Перед 

началом разработки представители <...> К.А.А. и Л. показали П.С.В. границы лесосеки и 

направление волоков, после чего бригада приступила к работе. Во время разработки 

лесосеки на погрузочной площадке вечером каждого дня распиливали древесину на 

сортименты и точковали, измеряя ее диаметр. Полученные данные записывали в блокнот, 

который хранился в машине. В период разработки лесосеки в нее каждый день приезжали 

Л. (Л.) и еще один мужчина - представители <...>, контролировали процесс разработки, а 

именно: как прорублены волока, какой лес находится на погрузочной площадке. 

После оглашения показаний свидетель К.К.А. заявил, что не подтверждает их о том, 

что Л. приезжал в лес каждый день, контроль с его стороны заключался в том, что они 

приехали, посмотрели, пожали руки и все, никаких указаний от них он не слышал. Бригада 

подчинялась С.Е.Л.. 

Свидетель С.А.А. показал, что он в 2016 году по договору занимался отводом 

лесозаготовительных делянок и подготовкой документов по ним для <...>, делянку в 

квартале 17 выделе 16 <адрес> отводил вместе с мастером <...> К.А.А.: определили 

границы, место погрузочной площадки, волока, делянка была для выборочной рубки. 

Деревья в лесосеке не клеймили, т.к. со слов К.А.А. лесорубочная бригада у них была 

обучена. По окончанию этих работ он составил документы, в том числе лесную 

декларацию, материально-денежную оценку и технологическую карту. В технологической 

карте в тот период времени не требовалось расписывать объемы заготовки по породам, 

однако состав древостоя по породам был указан в материально-денежной оценке лесосеки, 

а в тех. карте он указан в процентном соотношении: 5Б1Ос2С2Е, что означает в составе 

древесины, подлежащей вырубке от общего объема - 50% березы, 10% осины, 20% сосны и 

20% ели. Кроме того, им на оборотной стороне схематического чертежа делянки была 

составлена таблица, определяющая объем вырубаемой древесины отдельно по каждой 

породе в пасеках и волоках. Эти сведения должна знать заготовительная бригада. Все 

составленные им документы были переданы председателю <...> Л.В.И. Какую должность в 

<...> занимал Л., знакомился ли он с лесной декларацией, ему не известно. 

Свидетель К.А.А. показал, что в период с 2014 до конца 2019 работал в <...> мастером 

по лесу, согласно должностной инструкции он был обязан контролировать объемы 

заготовленной древесины по каждой делянке согласно технологической карте. Отводом 

лесосек для колхоза занимался С.А.А.. В 2017 году ИП С.Е.Л. с помощью своей бригады 



 

 

 

      

осуществлял заготовку древесины в двух делянках <...>. С.Е.Л. заключил договор с 

председателем колхоза, тогда он <дд.мм.гггг> сделал копии технологической карты 

лесосеки в квартале 17 выделе 16 со схематическим чертежом, таблицей, материально-

денежной оценкой, которые передал под роспись С.Е.Л., в таблице был указан по-породный 

состав древесины, объяснил С.Е.Л., что рубка в делянке выборочная, тот сказал, что у него 

обученный вальщик. Делянка была задекларирована с общим объемом вырубаемой 

древесины 178 м3. После этого они с Л. поехали в делянку, где показал С.Е.Л. и рубщику 

П.С.В. делянку, визиры, а Л. оставался в машине. Бригада рубила в делянке неделю. Второй 

раз они с Л. приехали в делянку посмотреть, не вышли ли за границы, когда рубка уже 

заканчивалась, часть заготовленной древесины лежала в общем штабеле на эстакаде. На тот 

момент данных об объеме уже заготовленной древесины у них не было, т.к. учет вела 

бригада. Были в делянке с Л. только 2 раза, Л. работал в колхозе агрономом, а приезжал в 

лес в качестве водителя, при нем никаких указаний бригаде тот не давал. Учет 

заготовленной древесины в <...> велся по количеству лесовозов, древесина с делянки 

вывозилась на верхний склад, где складировалась в общий штабель, ему известно, что 

задекларированный общий объем древесины (178 м3) превышен не был, за границы 

делянки бригада не вышла. 30.03.2017 он со С.Е.Л. составил акт приема-передачи 

вырубленной древесины согласно договору, а позднее после приборки с лесничим И.А.М. 

делянка была осмотрена, 09.08.2017 составлен акт осмотра, замечаний по ней не имелось, в 

акт внесены сведения о количестве вырубленной древесины из технологической карты. 

Позже С.Е.Л. обратился с просьбой выдать ему технологическую кару, схематический 

чертеж и материально-денежную оценку, сказав, что того вызывают в полицию, а он все 

документы потерял. Договор со С.Е.Л. и лесная декларация должны были храниться у 

бухгалтера, сам он договор не читал. С конца 2019 он работает в <...> рабочим: дежурит в 

ночное время, перевелся на данную должность по состоянию здоровья. 

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания 

свидетеля К.А.А., данные им на стадии предварительного следствия. 

Согласно его показаниям от 06.06.2018 специального лесного образования у него нет, 

самостоятельно обучался отводам лесосек на местности и составлению необходимой 

документации. В период с 13 по 18.03.2017 лесозаготовительная бригада С.Е.Л. на 

основании договора подряда осуществляла разработку лесосеки в квартале 17 выделе 16 

<адрес>. Во время разработки лесосеки он совместно с Л. приезжал, проверял соблюдение 

технологии разработки, чтобы не было завизирной рубки, все было в порядке. Учет 

заготовленной древесины вела бригада подрядчика. В конце разработки лесосеки ему 

позвонил С.Е.Л. и сообщил, что разрешенный к вырубке объем древесины заготовлен, о чем 

был составлен акт приемки древесины, произведен с ним расчет. Указаний бригаде на 

заготовку древесины хвойных пород вместо лиственных ни он, ни Л. не давали. 

Схематический чертеж, технологическая карта на выборочную рубку, материально-

денежная оценка указанной лесосеки, договор подряда <N> от 13.03.2017 были переданы 

С.Е.Л. под роспись перед разработкой лесосеки в марте 2017 года. (том 1 л.д. 217-223). 



 

 

 

      

Согласно дополнительным показаниям К.А.А. от <дд.мм.гггг> и <дд.мм.гггг> в начале 

июня 2018 после телефонного разговора со С.Е.Л. последний приехал в контору <...>, где 

он передал ему схематический чертеж, технологическую карту на проведение выборочной 

рубки и материально-денежную оценку лесосеки, расположенной в квартале 17 выделе 16. 

<...> занимается переработкой древесины хвойных пород - ели и сосны на пилораме в 

<адрес>. Насколько он помнит, Л. в 2017 году до своего увольнения числился то ли 

заместителем председателя <...>, то ли водителем, чем именно он руководил, ему не 

известно, вместе с ним постоянно ездил в делянки, был в курсе лесозаготовок. При передаче 

технологической карты С.Е.Л. в 2017 году Л. присутствовал, должен был ее видеть, 

знакомился ли тот с лесной декларацией, не знает. В делянку он приезжал вместе с Л., 

вместе ее обходили, были на эстакаде, где Л. о чем-то разговаривал с бригадой, о чем 

конкретно, он не слышал. (том 1 л.д. 224-226, 227-228). 

После оглашения данных показаний свидетель подтвердил данные, указанные в 

протоколе допроса от 06.06.2018, а в последующих показаниях не верно указано о том, что 

Л. с ним обходил делянку, при нем разговаривал с лесорубами, его показания от 13.11.2019 

написаны следователем от руки, он не смог их прочитать, наверное, подписал протокол по 

просьбе, данные показания не подтверждает. На дополнительные вопросы пояснил, что 

ответственным в <...> за лесозаготовки был он, Л. в 2017 году работал агрономом в колхозе 

"Луч", заместителем председателя не был. 

Свидетель К.М.А. показала, что с конца 2010 работает главным бухгалтером в <...>. 

Кадровыми вопросами в колхозе занимается председатель Л.В.И., он же принимает 

решения о приеме, переводах, увольнениях работников, она на основании приказов вносит 

соответствующие записи в трудовые книжки, ведет бухгалтерский учет. По бухгалтерским 

документам Л. с 01.03.2010 числился заместителем председателя <...>, на основании чего 

ею была внесена запись в его личную карточку, еще ранее он числился агрономом, в 2017 

году был уволен из <...>. Позднее по просьбе председателя колхоза ею был напечатан 

приказ <N> от 01.03.2010 о переводе Л. с должности агронома на должность главного 

агронома, табель учета рабочего времени за март 2017, где заместителем председателя 

указан В.В.П., а Л. - главным агрономом, составлен ею, когда, не помнит. Папка с 

документами, где хранились у нее трудовые договоры, приказы, должностные инструкции, 

пропала, когда, не знает. Полномочия заместителя председателя ей не известны, контроль 

за объемами заготовленной древесины был возложен в <...> на мастера леса К.А.А.. 

Договоры с ИП С.Е.Л. печатались ею, подписывались не при ней. На основании акта 

приема-передачи заготовленной древесины от 30.03.2017 и выставленного С.Е.Л. счета <N> 

ею платежным поручением от 20.04.2017 тому была произведена оплата за вырубку в 

делянке. После заключения договора С.Е.Л. его у нее сразу не забирал, а позднее попросил 

копию договора. Тогда она распечатала ему копию договора от 13.03.2017 <N> и внесла 

туда в п. 2.1.1 дополнительно сведения о породном составе. Позднее на основании 

претензии Министерства лесного хозяйства предприятие выплатило ущерб в полном 

объеме. 



 

 

 

      

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля 

К.М.А. от 06.06.2018 и 14.01.2019, следует, что в марте 2017 ИП С.Е.Л. оказывал <...> 

услуги по заготовке леса в квартале 17 выделе 16 <адрес> лесничества, ею был составлен 

договор подряда <N> от 13.03.2017, который не был своевременно подписан С.Е.Л., 

поскольку тот не явился для его подписания, в дальнейшем про договор забыли, и они не 

требовали от С.Е.Л. его подписать. Данный договор в электронном виде хранился в ее 

рабочем компьютере. По окончании разработки данной лесосеки ИП С.Е.Л. выставил счет, 

на основании которого на его расчетный счет колхозом было переведено 56 960 руб. 

05.06.2018 от К.А.А. ей стало известно, что ИП С.Е.Л. необходимы копии документов на 

указанную лесосеку для предъявления их в полицию. В тот же день председатель <...> велел 

ей распечатать договор <N> и передать его С.Е.Л., добавив перед этим в п. 2.1.1. сведения 

об объеме древесины, подлежащей заготовке по-породно. После чего она в ранее 

составленный договор дополнительно внесла данные: сосна - 36 м3, ель - 36 м3, береза - 88 

м3, осина - 18 м3, которые взяла из акта приема-передачи принятой древесины, в 

первоначальном договоре расшифровки по-породно не было. В экземпляре договора ИП 

С.Е.Л. с согласия Л.В.И. она расписалась за председателя <...> и поставила печать 

организации. Во втором экземпляре С.Е.Л. расписался, поставил свою печать, после его 

отъезда в данном экземпляре расписался Л.В.И. Л., <...> с 2008 года работал в <...> в 

должности агронома. С 2010 года Л. приказом председателя <...> был переведен на 

должность заместителя председателя, о чем была сделана запись в его трудовой книжке. В 

данной должности он проработал вплоть до своего увольнения 27.10.2017. После того, как 

в делянках <...> были выявлены факты незаконной рубки лесных насаждений, у нее из 

рабочего кабинета пропали: трудовой договор Л., согласно которому он замещает 

должность заместителя <...>; приказ о назначении его на должность заместителя 

председателя; должностная инструкция заместителя председателя. Кроме того, после 

выявления фактов незаконной рубки к ней подошел председатель Л.В.И. и приказал 

переделать дополнительное соглашение <N> к трудовому договору от 07.05.2008, указав в 

нем, что Л. принимается на работу в <...> в качестве главного агронома и датировать его 

01.03.2010. Поскольку она находится в служебной зависимости от председателя <...>, она 

выполнила его распоряжение и составила данное соглашение, хотя фактически Л. занимал 

должность заместителя председателя <...>, имел распорядительные функции, больше всего 

взаимодействовал с мастером леса <...> К.А.А. по поводу лесозаготовки в арендных лесах. 

Из лицевых счетов за 2017 год видно, что Л. получал заработную плату, приближенную к 

заработной плате председателя и главного бухгалтера. По приказам <...> за правильность 

процесса лесозаготовки на арендных лесах <...> отвечает К.А.А. (том 1 л.д. 209-211, 212-

216). 

Оглашенные показания свидетель К.М.Н. подтвердила, уточнив, что о переводе Л. на 

должность главного агронома она узнала позднее, когда возбудили дело, однако по 

бухгалтерским документам тот числился заместителем председателя, его должностные 

обязанности ей не известны, кто и когда мог изъять у нее документы, не знает, табель учета 

рабочего времени ее попросил изготовить председатель, когда запросили документы. С 

2013 года заместителем председателя колхоза был В.В.П.. Она не видела, чтобы Л. давал 



 

 

 

      

кому-то какие-либо указания, не может пояснить, какие обязательные решения тот мог 

принимать, противоречия в своих показаниях с ранее данными в этой части объяснить не 

может. Договор подряда мог быть кем-то распечатан без нее. 

Свидетель К.А.А. в судебном заседании 25.02.2020 показал, что с весны 2016 по весну 

2018 года работал лесничим <...>, осуществлял контроль за лесозаготовками. Во время 

работы он осматривал делянки, составлял акты осмотров, протоколы об административных 

правонарушениях, во время осмотров участвовали представители <...> К.А.А. и Л., которые 

расписывались в актах, последний возил их в лес на машине, его знает, как охотника, 

хорошо ориентирующегося в лесу. При отводах делянок Л. также помогал отмечать визиры, 

умеет пользоваться буссолью. В 2015 году им были составлены протоколы об 

административных правонарушениях в отношении заместителя председателя <...> Л., 

почему указана такая должность Л., пояснить не может, протоколы также составлялись и в 

отношении К.А.А.. Знает, что Л. в 2016 году работал агрономом, кем тот работал в 2017 

году, ему не известно. В 2016-2017 годах он также составлял акты осмотров делянок, при 

которых обычно участвовал в качестве представителя <...> К.А.А., а в его отсутствии Л. 

Делянку <N> в квартале 17 выделе 16 он не проверял, обстоятельства рубки в этой делянке 

ему стали известны от следователя. Указанный лесной участок находился в аренде <...>, 

председателем которого был Л.В.И. Породный состав, подлежащий заготовке, раньше в 

технологических картах не указывался, а содержался в материально-денежной оценке 

делянки. При выборочной рубке деревья должны клеймиться, допускается рубка без 

клеймения при наличии специально обученного вальщика. 

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля 

К.А.А. от 01.02.2019 он работал в должности лесничего с 19.05.2015 по 10.07.2017, ему 

достоверно известно о том, что с 2015 по 2017 год на должности заместителя председателя 

<...> работал Л., поскольку тот всегда присутствовал при приемке-сдаче делянок, осмотре 

мест рубок в качестве представителя <...>, в случае выявления правонарушений, 

расписывался в протоколах об административных правонарушениях, как заместитель 

председателя. При проверке делянок с ним в лес также всегда ездил Л. с мастером леса 

К.А.А. По поведению в лесу, было видно, что процессом заготовки древесины в <...> 

занимается Л., поскольку он всегда лично использовал буссоль и навигатор, неоднократно 

давал указания и поручения К.А.А., который их неукоснительно выполнял. Знакомился ли 

Л. с лесными декларациями и технологическими картами, ему не известно. (том 1 л.д. 229-

230). 

Оглашенные показания свидетель К.А.А. подтвердил частично, пояснив, что суть их 

записал следователь с его слов, Л. присутствовал в делянках в качестве водителя, а в 

случаях, когда отсутствовал К.А.А., в 2015 году при осмотрах делянок представителем <...> 

был Л., как заместитель председателя. Л. при осмотрах действительно давал всем указания: 

как пройти до делянки, как выйти, мог визиры проверить, т.к. он охотник, грамотно 

разбирается в лесу. Как Л. занимался процессом заготовок древесины, не знает, данные 

показания записал следователь, который, возможно, недопонял его. 



 

 

 

      

В ходе судебного заседания 27.05.2020 свидетелю К.А.А. был представлен для 

обозрения приобщенный государственным обвинителем в качестве иного документа 

протокол его допроса от 01.02.2019 в качестве подозреваемого по уголовному делу <N>, 

где указано с его слов "Насколько я знаю, Л. то время официально числился в <...> 

заместителем председателя, всем процессом лесозаготовок в арендных лесах <...> 

занимался он...", после чего свидетель пояснил, что так записал следователь с его слов, 

когда одновременно допрашивал его как свидетеля по настоящему делу и как 

подозреваемого по другому делу, он предполагал, что Л. был заместителем председателя, 

но никаких документов, должностных инструкций не видел, просто слышал от кого-то. Он 

не видел, чтобы Л. занимался процессом лесозаготовок, либо следил за бригадами. 

Свидетель И.А.М., начальник лесного отдела Котельничского лесничества, показал, 

что в 2017 году работал лесничим Вишкильского участкового лесничества, проводил 

осмотры делянок <...>", 09.08.2017 он осматривал делянку <N> в квартале 17 выделе 16 

<адрес> и составлял акт осмотра. На осмотр он выезжал с Л., который привез их в делянку 

на машине, и К.А.А., старшим мастером по лесу <...>. Делянка была осмотрена на предмет 

наличия в ней древесины и порубочных остатков, нарушения границ рубки, вопросов по 

ней не возникло. Поскольку в отчете <...> был указан заготовленный объем древесины 

согласно задекларированному, оснований производить замеры и считать на месте объем 

фактически вырубленной древесины не имелось. Какую должность в <...> занимал Л., ему 

не известно, в качестве представителя колхоза был К.А.А., во время осмотра тот что-то 

обсуждал с Л., советовался с ним, уходя из лесосеки, отчитывался перед Л., видно было по 

их общению, что К.А.А. не тот человек, который принимает решения. В 2017 году он 

осматривал несколько делянок, акты осмотров подписывал представитель <...> К.А.А.. 

Расчеты ущерба производились К.Е.В. с помощью компьютерной программы по 

общесоюзным нормативам для таксации лесов, утвержденным приказом Госкомлеса СССР 

N 38 от 28.02.1989, сортиментным и товарным таблицам для лесов центральных и южных 

районом Европейской части РСФСР, утвержденными приказом Гослесхоза СССР N 258 от 

23.12.1986, определяющим перевод диаметра пня на высоту 1,3 м, на основании перечетных 

ведомостей, данным расчетам следует доверять. Правилами заготовки древесины 

допускается погрешность при отводе делянки. 

Из показаний свидетеля К.Е.В., специалиста лесного отдела Котельничского 

лесничества следует, что на основании предоставленных ей ведомостей перечета пней, 

расчета объема заготовленной древесины она составила расчет ущерба, причиненного в 

результате рубки в 2017 году в лесосеке N 1 квартала 17 выдела 16, согласно методике 

данные с ведомостей заносила в специальную таблицу в компьютере в строки в 

зависимости от толщины пня, после чего компьютер автоматически переводит данные на 

высоту 1,3 м. Расчеты проверил начальник отдела К.М.. 

Свидетель Ш.А.Н., эксперт экспертно-криминалистического отделения МО МВД 

России "Котельничский", после предъявления на обозрение протокола осмотра места 

происшествия с фототаблицей (том 1 л.д. 108-127) подтвердил, что участвовал в качестве 

специалиста 22.05.2018 в осмотре места происшествия - делянке 1 квартала 17 выдела 16, 



 

 

 

      

помогал следователю в описании, фотографировал пни спиленных деревьев. Ему были 

разъяснены права и предупредили об ответственности. При осмотре участвовали указанные 

в протоколе понятые, пни измерялись в 2-х положениях с помощью мерной вилки, 

использовалась рулетка, он фотографировал на фотоаппарат "Никон", почему в протоколе 

указана иная марка фотоаппарата, не знает, возможно следователь его не расслышал, 

фотоснимки в приложении к протоколу сделаны им, впоследствии были скопированы на 

диск. 

Свидетель В.И.В., лесничий <...>, после предъявления на обозрение протокола 

осмотра места происшествия с фототаблицей (том 1 л.д. 108-127) подтвердил, что 

совместно с напарником К. участвовал в качестве специалиста 22.05.2018 в осмотре места 

происшествия в квартале 17 выдела 16, перед осмотром ему были разъяснены права. При 

осмотре эксперт-криминалист фотографировал пни, а он с К. поочередно их замеряли при 

помощи вилки и рулетки и точковали. При осмотре участвовали понятые. Перед 

подписанием протокол был им прочитан. В ведомостях перечета пней все точно написано. 

Свидетель Л.В.И. показал, что с 2008 года является председателем <...>, подсудимый 

- <...>. В аренде <...> имеются лесные участки, где ведется заготовка древесины с помощью 

наемных бригад. В зимний период 2017 на участках работали 3-4 бригады по договорам, 

делянки были задекларированы в конце 2016, всю документацию по ним готовил ИП 

С.А.А., рубки были как сплошные, так и выборочные. В 2017 году к ним в <...> обратился 

ИП С.Е.Л., с которым они заключили договор на вырубку делянки, где была сплошная 

рубка. Перед завершением разработки данной делянки С.Е.Л. попросил предоставить ему 

еще работу, тогда он тому предложил разработать лесосеку N 1 в квартале 17 выделе 16, 

где рубка была выборочной, с условием, что у того должен быть вальщик со специальным 

образованием, тот согласился, пояснив, что его вальщик обучен. 13.03.2017 после того, как 

их мастер К.А.А. и С.Е.Л. ознакомились с материалами отвода и технологической картой, 

он подписал со С.Е.Л. договор подряда N 11, один экземпляр которого остался у него, 

который он желает приобщить к делу, а второй выдан С.Е.Л., также К.А.А. передал тому 

технологическую карту с материалами отвода (чертежом, материально-денежной оценкой, 

ведомостями перечета деревьев), где все было указано, сколько деревьев какой породы 

необходимо рубить. В тот же день бригада С.Е.Л. заехала в делянку, рубили 5 дней. 

Древесина с делянки вывозилась водителем М.С.Л. и складировалась на "буфер" возле 

дороги, где К.А.А. вел учет заготовленной древесины по количеству машин. В следующий 

понедельник К.А.А. ему сообщил, что рубка закончена, С.Е.Л. привез счет на оплату, 

позднее, когда подписали акт приема-передачи, тому была произведена оплата. Позднее в 

2018 году он, когда находился в больнице, узнал, что С.Е.Л. просил предоставить ему 

документы для полиции, а у того их нет, тогда у С.Е.Л. появился договор <N>, в котором 

было расписано в п. 2.1.1 какой объем каких пород деревьев необходимо вырубать. Он 

такой договор не подписывал, его изготовила и подписала за него бухгалтер К.М.Н., после 

чего передала С.Е.Л.. Он никаких указаний К.М.Н. не давал по этому поводу, 05.06.2018 не 

мог с ней встречаться, т.к. лежал в больнице, почему она изменила текст договора, не может 

сказать. В июле Министерство лесного хозяйства предъявили к ним ущерб и упущенную 

выгоду, которые <...> сразу оплатили, после чего подали иск в арбитражный суд к ИП 



 

 

 

      

С.Е.Л.. В 2017 году заготовкой древесины в <...> занимался мастер леса К.А.А., 

подчинявшийся ему лично, на которого были возложены обязанности по ее учету, а также 

контроль за работой лесозаготовителей. Л. работал в колхозе агрономом, а с 01.03.2010 был 

переведен на должность главного агронома, учет заготовленной древесины в его 

обязанности не входил, заместителем председателя <...> он никогда не был, с 2016 года 

также на полставки был оформлен водителем. Первоначально свидетель показал, что 

приказ об увольнении Л. он подписал, возможно, по ошибке, в ходе дальнейшего допроса 

заявил, что подпись в приказе не его, а электронная, изъятые у К.М.Н. копии личных 

карточек работника, карточки начисления заработной платы, где его сын указан 

заместителем, составлялись ею, почему в них Л. числился заместителем, не знает, приказа 

о переводе его на такую должность не было, он не давал К.М.Н. никаких указаний вносить 

изменения, печатать дополнительные соглашения. Показания К.М.Н. о том, что у нее 

исчезли документы, неверны, т.к. указанных ею документов не существовало. В 2015 году, 

когда К.А.А. находился в отпуске, им действительно для лесного отдела делалась 

доверенность на сына, как заместителя председателя, чтобы на него, а не на юридическое 

лицо были составлены протоколы и наложен штраф. Считает, что дело возбудили в 

отношении его сына после того, как тот, являясь егерем, сообщил в полицию о факте 

браконьерства. 

Из показаний свидетеля М.С.Л., водителя <...>, следует, что 16, 17 и 20.03.2017 он на 

автомашине "<...>" по указанию К.А.А. вывозил древесину с эстакады делянки квартала 17 

выдела 16 и складировал ее у дороги в <адрес>, где она хранилась до лета, в связи с тем, 

что дороги начали таять, вывозили спешно, лес на эстакаде по породам не был 

рассортирован, в лесовоз входило около 15-16 кубометров, всего он согласно путевым 

листам сделал по 3 рейса 16 и 17 марта, остальное вывез 20.03.2017. В графе 33 

представленных ему путевых листов указаны объемы лесовоза. Кроме него из данной 

лесосеки никто древесину не вывозил. Когда ездил в делянку 20.03.2017, там уже никто не 

работал. Количество вывезенных машин и объем сообщил К.А.А., всего вывез около 170 

м3. К.А.А. обмерял каждый лесовозов уже летом, когда древесина вывозилась на базу. Л. 

знает, как агронома колхоза. 

Допрошенный в качестве свидетеля С.О.В., следователь СО МО МВД России 

"Котельничский", показал, что в ходе предварительного расследования допрашивал 

свидетелей К.А.А., К.М.Н., К.А.А., протокол допроса К.А.А. писал от руки, по окончанию 

его свидетель прочитал, протокол, поставил подпись, замечаний не высказал. Согласно 

закону показания записывал максимально дословно, допускает, что структура допроса 

может быть идентична у всех свидетелей. 

Кроме того, в судебном заседании были исследованы письменные материалы дела: 

- согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 22.05.2018 в 

дежурную часть МО МВД России "Котельничский" поступило сообщение о/у УУР УМВД 

<...> о выявлении в квартале 17 выделе 16 <адрес>, арендованном <...>, незаконного поруба 

в количестве 100 м3 (том 1 л.д. 106); 



 

 

 

      

- копия утвержденного 11.02.2014 Устава <...>, основными видами деятельности 

которого, в том числе, являются лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, оптовая 

торговля лесоматериалами, производство и переработка сельхозпродукции, торговая, 

закупочная и сбытовая деятельность. (том 2 л.д. 156-170); 

- копия договора аренды лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности, <N> от 06.11.2008, согласно которому в аренду <...> на срок по 10.02.2048 

передан лесной участок <адрес><...>, 21-28, 31-39, 41. (том 2 л.д. 120-122); 

- выписка из таксационного описания Макарьевского сельского участкового 

лесничества от 2015 для использования в целях заготовки древесины по договору аренды 

лесного участка, предусматривающего постепенную рубку в выделе 16 квартала 17 на 

площади 3,1 га. (том 2 л.д. 123-124); 

- копии лесной декларации <N> от 23.11.2016, согласно которой <...> разрешена 

заготовка древесины в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в квартале 17 выделе 16 <...>, 

целевое назначение лесов - защитные, площадь лесосеки 3,1 га, форма рубки - выборочная, 

рубка СиПЛН РПР- 1пр, хозяйство - лиственное, породный состав, разрешенный к вырубке: 

сосна - 36 м3, ель - 36 м3, береза - 88 м3, осина - 18 м3, всего 178 м3. (том 2 л.д. 125-127, 

177-179); 

- протокол осмотра места происшествия от 22.05.2018 с фототаблицей, схемами 

размещения лесосеки в выделе 16 квартала 17 <адрес> и ведомостями перечета пней при 

осмотре лесосеки, согласно которым при осмотре обнаружены: на волоках и погрузочной 

площадке 30 пней от спиленных деревьев породы сосна (из них живорастущих деревьев - 

28, сухостойных - 2), 99 пней спиленных деревьев породы ель, 56 пней спиленных деревьев 

породы береза, 7 пней спиленных деревьев породы осина различного диаметра; на пасеках: 

48 пней от спиленных деревьев породы сосна (из них живорастущих деревьев - 45, 

сухостойных - 3), 39 пней деревьев породы ель, 38 пней спиленных деревьев породы береза, 

2 пня деревьев породы осина различного диаметра. (том 1 л.д. 108-127); в судебном 

заседании осмотрены указанные фотографии, предоставленные следователем на CD-диске; 

- ведомости перечета вырубленных деревьев (с переводом с высоты пня на высоту 1,3 

м) с расчетами объема заготовленной древесины, согласно которым в делянке 1 выдела 16 

квартала 17 фактически заготовлено: сосны - 58,42 м?; ели - 28,67 м?; березы - 62,43 м?; 

осины - 6,55 м?. (том 1 л.д. 130-142); 

- согласно расчету лесного отдела Котельничского лесничества Министерства лесного 

хозяйства Кировской области от 25.05.2018 в квартале 17 выделе 16 Макарьевского 

сельского участкового лесничества установлено превышение объема вырубленной 

древесины породы сосна сверх задекларированной в размере 22,42 м3 (58,42-36). Ущерб 

рассчитан по формуле У=М х Ст. х 1,51 х К х 2 (где М - объем незаконно вырубленной 

древесины; Ст. - ставка платы, утвержденная Постановлением Правительства РФ N 310 от 

22.05.2007; 1,51 - коэффициент индексации на 2017 год к ставке; К - коэффициент, 

установленный п. 1 Такс; 2 - двукратное увеличение размера для защитных лесов). Размер 



 

 

 

      

ущерба, причиненного незаконной рубкой, по сосне составил: 321,1 + 311179,47 = 311501 

рубль, из которого (1,1 м3 х 96,66 руб. х 1,51 х 2 = 321,10 рублей (по сухостойным 

деревьям); 21,32 м3 х 96,66 руб. х 1,51 х 50 х 2 = 311179,47 рублей (по сырорастущим 

деревьям) (том 1 л.д. 128-129); 

- согласно протоколу выемки от 05.06.2018, протоколу осмотра от 24.09.2019 (том 2 

л.д. 93-98) у свидетеля С.Е.Л. изъяты, осмотрены и постановлением следователя от 

24.09.2019 (том 2 л.д. 105) признаны в качестве доказательств и приобщены к материалам 

дела: 

1) договор подряда <N> от 13.03.2017, между <...> в лице председателя Л.В.И. и ИП 

С.Е.Л., согласно которому последний обязуется провести рубку спелых и перестойных 

насаждений в квартале 17 выделе 16 делянке N 1 древесины в объеме 178 м3, из них 

попородно: сосна - 36 м3, ель - 36 м3, береза - 88 м3, осина - 18 м3, в соответствии с 

технологической картой, в срок с 13.03.2017 до 31.12.2017 (п. 2.1.1), цена выполненных 

работ за заготовку древесины составляет 56 960 руб. (п. 4.1), форма рубки - выборочная 

(том 2 л.д. 99); 

2) счет <N> от 21.03.2017 об оплате за заготовку древесины ИП С.Е.Л. на сумму 56 

960 руб. (том 2 л.д. 100); 

3) схематический чертеж плана отвода лесосек на 2017 год квартал 17 выдел 16, с 

указанием количества заготавливаемой древесины в пасеках и волоках раздельно по 

породам (том 2 л.д. 101); 

4) технологическая карта, утвержденная председателем <...>, на проведение 

выборочной рубки в лесосеке 1 квартала 17 выдела 16 Макарьевского сельского 

участкового лесничества, согласно которой объем заготовки ликвидной древесины 178 м3, 

в том числе 136 м? - деловой, 42 м? - дрова, состав насаждений: 5Б 1Ос 2С 2Е (том 2 л.д. 

102-103); 

5) материально-денежная оценка лесосеки при сплошном или ленточном перечете. 

(том 2 л.д. 104); 

- согласно протоколу выемки от 06.06.2018, протоколу осмотра от 25.09.2019 у 

свидетеля К.М.А. изъята копия договора подряда <N> от 13.03.2017, которая приобщена к 

материалам дела, текст договора аналогичен изъятому экземпляру у С.Е.Л.. (том 2 л.д. 107-

113); 

- согласно протоколу выемки от 14.01.2019 с фототаблицей, протоколу осмотра от 

14.01.2019 у свидетеля К.М.А. изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела: 1) 

копия приказа <N> от 27.10.2017, согласно которому прекращен трудовой договор от 

07.05.2008 с Л., и он уволен с должности заместителя председателя <...> с 27.10.2017; 2) 

копия дополнительного соглашения от 01.03.2010 <N> к трудовому договору, согласно 

которому Л. принимается в <...> на должность главного агронома; 3) личная карточка 



 

 

 

      

работника Л., согласно которой он 07.05.2008 принят на должность агронома <...>, с 

01.03.2010 - на должность заместителя председателя <...>, уволен 27.10.2017 на основании 

приказа <N> от 27.10.2017 по собственному желанию; 4) лицевые счета за 2017 год о 

начислении работникам <...> заработной платы. (том 2 л.д. 66-89); 

- копия трудового договора от 07.05.2008, согласно которому Л. 07.05.2008 принят на 

работу в <...> агрономом. (том 2 л.д. 180); 

- копия приказа <N> от 01.03.2010 о переводе работника Л. с должности агронома <...> 

на должность главного агронома с 01.03.2010. (том 2 л.д. 181); 

- копия должностной инструкции главного агронома <...> от 01.02.2013 согласно 

которой к его должностным обязанностям относятся: руководство обслуживающим 

производством, координация деятельности, проведение нарядов, распределение рабочей 

силы, материально-технических ресурсов. (том 2 л.д. 182); 

- копия должностной инструкции мастера леса <...> К.А.А. от 27.10.2014, согласно 

которой к его должностным обязанностям относятся в том числе: руководство лесной 

отраслью, разработка технологических карт на разработку лесосек, контроль объема 

заготовки древесины по каждой делянке в соответствии с технологической картой, 

обеспечение проведения специальной экспертизы количества и качества реализуемой 

древесины по делянкам. (том 2 л.д. 183); 

- копия доверенности от 01.01.2014, которой старший мастер леса К.А.А. уполномочен 

на совершение действий от имени <...> в Котельничском лесном отделе: сдача 

лесохозяйственных работ, осмотр мест рубок, имеет право подписи при составлении 

административных протоколов, давать указания при проведении лесосечных работ, 

разрабатывать, вести и выдавать подрядчикам под роспись технологические карты и планы 

отвода лесосек по заготовке древесины в арендном участке <...>. (том 2 л.д. 184); 

- согласно протоколу выемки от 26.09.2019 (том 2 л.д. 115-116), протоколу осмотра от 

26.09.2019 (том 2 л.д. 117-119) в Котельничском лесном отделе изъяты и осмотрены, в том 

числе: акты осмотров мест рубок за август - сентябрь 2015 года, а также протоколы об 

административных правонарушениях по ст. 8.31 КоАП РФ от 15.09.2015 и 16.09.2015, 

составленные в присутствии и в отношении заместителя председателя <...> Л. (том 2 л.д. 

136-148), которые приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам дела. 

(том 2 л.д. 149); 

- копия акта приема-передачи заготовленной древесины от 30.03.2017, согласно 

которому комиссия в составе старшего мастера леса К.А.А., зав.производством Р.В.В. 

приняли от С.Е.Л. по договору подряда <N> от 13.03.2017 в квартале 17 выделе 16 делянке 

N 1 ликвидной древесины всего 178 м3, в том числе: сосны - 36 м3, ели - 36 м3, березы - 88 

м3, осины - 18 м3. (том 2 л.д. 185); 



 

 

 

      

- копия акта осмотра от 09.08.2017 лесосеки <N> квартала 17 выдела 16, в ходе 

которого лесничий И.А.М. в присутствии старшего мастера по лесу <...> К.А.А. установил, 

что лесосека вырублена в соответствии с технологической картой, в границах отвода, в 

делянке заготовлено древесины в объеме 178 м3, в том числе сосны 36 м3, заготовленная 

древесина вывезена. (том 3 л.д. 113-114); 

- копии платежных поручений <N> от 23.07.2018, <N> от 25.07.2018, которыми <...>" 

возместило Министерству лесного хозяйства Кировской области ущерб, причиненный 

лесным насаждениям незаконной рубкой в размере 311 501 руб., а также упущенную 

выгоду в размере 3 272 руб. (том 2 л.д. 194, 195); 

- решение Арбитражного суда Кировской области от 10.06.2019, которым с ИП С.Е.Л. 

в пользу <...> взыскано 311 501 руб. в возмещение убытков вследствие ненадлежащего 

исполнения договора подряда <N> от 13.03.2017, копия исполнительного листа серии ФС 

<N>, выданного на основании данного решения. (том 2 л.д. 188-190, том 4 л.д. 83-84); 

- копия апелляционной жалобы ИП С.Е.Л. на вышеуказанное решение (том 3 л.д. 51-

53); 

- копия постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 10.10.2019, 

которым решение арбитражного суда от 10.06.2019 оставлено без изменений, а жалоба ИП 

С.Е.Л. - без удовлетворения. (том 2 л.д. 191-192); 

- копия договора подряда <N> от 10.02.2017 с чертежом и технологической картой, 

согласно которым ИП С.Е.Л., как подрядчик, разрабатывал делянку у <...> в квартале 27 

выделе 51 <адрес>, вид рубки - сплошная. (том 3 л.д. 54-60); 

Дополнительно в судебном заседании стороной защиты представлены: 

- табель учета рабочего времени за период с 01.03.2017 по 31.03.2017, согласно 

которому заместителем председателя по производству В.В.П. и главным агрономом Л. в 

марте 2017 года отработано в <...> 22 дня. (том 3 л.д. 148); 

- платежное поручение N 106 от 20.04.2017 о перечислении <...> ИП С.Е.Л. за услуги 

лесозаготовки древесины по сч.<N> от 21.03.2017, сч.<N> от 21.03.2017 - 72 980 руб. (том 

3 л.д. 149); 

- копия приказа о приеме на работу от 10.04.2013, согласно которому В.В.П. с 

10.04.2013 принят в <...> заместителем председателя по производству. (том 3 л.д. 150); 

- штатное расписание <...> от 20.12.2016, подписанное главным бухгалтером, согласно 

которому в кооперативе на 01.01.2017 значились должности: председателя, главного 

бухгалтера, главного инженера, главного агронома, бухгалтера, зав.производством, 

зам.председателя по производству, старшего мастера леса, зав.складом. (том, л.д. 187); 



 

 

 

      

- оригинал договора подряда <N> от 13.03.2017, согласно которому ИП С.Е.Л. как 

подрядчик, разрабатывал делянку <N> <...> в квартале 17 выдела 16. В силу п. 2.1.1 к 

вырубке подлежало 178 м3 общей массы, в том числе деловой 136 м3, дровяной 42 м3., в 

соответствии с технологической картой и договором <N> аренды лесного участка от 

06.11.2006. Подрядчик обязуется выполнить работу в соответствии с лесохозяйственными 

требованиями технологической картой и материалами отвода, произведенного в 

соответствии с проектом освоения лесов, предоставляемых Заказчиком, при не 

предоставлении такой документации Подрядчик не вправе приступать к работе. (том 3 л.д. 

188); 

- копия выписного эпикриза (<N>) от 08.06.2018, согласно которой Л.В.И. находился 

на лечении в КОГБУЗ Котельничская ЦРБ с 31.05.2018 по 08.06.2018. (том 3 л.д. 189); 

- справка главного бухгалтера <...> от 16.01.2020 о том, что в 2016 году было 

реализовано 5 197 центнеров зерна на сумму 4 164 000 руб. (том 3 л.д. 190); 

- сортиментные и товарные таблицы для лесов центральных и южных районов 

Европейской части РСФСР (том 3 л.д. 191-199); 

- путевые листы <N> от 16.03.2017 <N> от 17.03.2017, <N> от 20.03.2017, согласно 

которым водителем М.С.Л., на автомобиле <...> гос.регистрационный знак <N> <...> в 

указанные в путевых листах дни, осуществлялась перевозка древесины из делянок в 

<адрес> (том 4 л.д. 7-9); 

- копия трудовой книжки <N>, дата заполнения 10.01.2001, согласно которой Л. 

10.12.2001 принят на работу в ОАО "<...>" в качестве заместителя директора по 

хозяйственной части (запись <N>, приказ <N> от 10.12.2001), 07.05.2008 принят на работу 

в <...> на должность агронома (запись <N>, приказ <N> от 07.05.2008), 01.03.2010 переведен 

на должность главного агронома (запись <N>, приказ <N> от 01.03.2010), 27.10.2017 

трудовой договор расторгнут, с учетом приказа <N> от 05.03.2020 в порядке перевода с 

согласия работника в ООО "<...>" на должность <...> (записи <N>, <N>). (том 4 л.д. 77-82). 

Судом также были исследованы документы, представленные дополнительно в 

судебном заседании государственным обвинителем: 

- информация заведующей инфекционным отделением К.Л.А. от 18.03.2020 с копией 

выписного эпикриза на Л.В.И. (<N>) от 08.06.2018, согласно которой за время нахождения 

на лечении в период с 31.05.2018 по 08.06.2018 Л.В.И. мог отлучаться из инфекционного 

отделения по собственной инициативе. Состояние Л.В.И. за время пребывания в стационаре 

расценивалось, как удовлетворительное. (том 4 л.д. 86-87); 

- документы, истребованные заместителем прокурора у председателя 

территориальной избирательной комиссии Котельничского района, предоставленные в 

комиссию Л.: 



 

 

 

      

1) копия уведомления комиссии о выдвижении Л. своей кандидатуры в <...>, с 

предоставлением документов, в том числе об основном месте работы (том 4 л.д. 89-90); 

2) копия трудовой книжки <N>, дата заполнения 10.01.2001, согласно которой Л. 

10.12.2001 принят на работу в ОАО "<...>" в качестве заместителя директора по 

хозяйственной части (запись <N>, приказ <N> от 10.12.2001), 07.05.2008 принят на работу 

в <...> на должность агронома (запись <N>, приказ <N> от 07.05.2008), 01.03.2010 переведен 

на должность заместителя председателя <...> (последняя запись <N>, приказ <N> от 

01.03.2010). (том 4 л.д. 91-94, 116-119); 

3) копия автобиографии Л., согласно которой с марта 2010 года он переведен на 

должность заместителя председателя <...>. (том 4 л.д. 95); 

4) копия справок <...> от 29.07.2016, 17.06.2017, подписанных председателем Л.В.И., 

о том, что Л. работает в <...> в должности заместителя председателя на основании приказа 

от 01.03.2010 <N>. (том 4 л.д. 96, 115); 

5) копия заявления Л. от 29.07.2016 в <...>, в строке "основное место работы" которого 

указано: "<...>, заместитель председателя" (том 4 л.д. 99); 

6) копия постановления <N> от 25.07.2017 <...>, с предоставлением документов, в том 

числе об основном месте работы (том 4 л.д. 103, 107-108); 

7) копия диплома <N> <...> (том 4 л.д. 120-123); 

8) сводная учетная карточка на депутата Котельничской районной думы пятого созыва 

Л., <...> г.р., в строке "место работы, должность", указано "<...>", заместитель 

председателя". (том 4 л.д. 124-125); 

- выписка из ЕГРИП от 19.03.2020, согласно которой основным видом деятельности 

<...> является предоставление услуг в области лесоводства. (том 4 л.д. 126-130); 

- выписка из ЕГРЮЛ от 19.03.2020, согласно которой Л. является <...> ООО "<...>", 

дополнительным видом деятельности которого является лесозаготовки. (том 4 л.д. 131-

144); 

- копия решения Котельничского районного суда Кировской области от 07.08.2012, 

которым оставлено без изменений постановление о назначении Л., заместителю директора 

<...>, административного наказания по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ; 

- акт проверки условий обеспечения сохранности оружия и патронов от 06.08.2014 с 

рапортом УУП МО МВД России "Котельничский" от 20.07.2012 об аналогичной проверке 

по месту жительства Л., согласно которым последний <...>, проживает в <адрес>, работает 

заместителем председателя <...>, характеризуется положительно. 



 

 

 

      

Кроме того, в судебном заседании также были исследованы истребованные из 

Котельничского Лесного отдела: 

- информация, согласно которой летом 2017 года осмотр лесосек <...> осуществлялся 

лесничим <адрес> лесничества И.А.М. (том 3 л.д. 201-202); протокол об административном 

правонарушении <N> от 16.02.2020, постановления о назначении административных 

наказаний <N> от 29.02.2020 и <N> от 13.09.2016 о привлечении старшего мастера леса 

<...> К.А.А. к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.25 КоАП; <N> от 16.11.2017 

о привлечении <...> к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.25 КоАП; акт 

совместного патрулирования территории лесного фонда <N> от 02.11.2017; акты осмотров 

мест рубок от 23.08.2016, 30.06.2017, 09.08.2017, 14.08.2017. (том 3 л.д. 146-147, 203-228). 

Переходя к анализу исследованных в судебном заседании доказательств, суд отмечает, 

что в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ каждое из них подлежит оценке с точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в 

совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела. 

Исходя из совокупности исследованных доказательств суд приходит к выводу, что 

факт незаконной рубки лесных насаждений в лесосеке 1 квартале 17 выделе 16 <адрес> 

Министерства лесного хозяйства Кировской области, выразившейся в нарушении 

породного состава, разрешенного к вырубке, доказан. Так судом установлено, что на 

основании договора аренды лесного участка, материалов отвода, лесной декларацией 

арендатору <...> в указанной лесосеке была разрешена рубка лесных насаждений в общем 

объеме 178 м3, из которых 36 м3 - сосны, 36 м3 - ели, 88 м3 - березы, 18 м3 - осины. 

Фактически было вырублено 156,07 м3, из которых 58,42 м3 - сосны, 28,67 м3 - ели, 62,43 

м3 - березы и 6,55 м3 - осины, т.е. при общем недорубе от разрешенного объема, а также 

недорубе пород ели, березы и осины, совершен переруб деревьев сосны на 22,42 м3. 

При этом объемы вырубленной древесины, размер причиненного ущерба, указанные 

в обвинении, суд находит установленными и подтвержденными доказательствами: 

протоколом осмотра места происшествия от 22.05.2018 с фототаблицей и ведомостями 

перечета вырубленных деревьев, расчетами объема фактически заготовленной древесины, 

подтвержденными показаниями свидетелей Ш.А.Н., В.И.В., участвовавших при данном 

осмотре, расчетом ущерба, предоставленным лесным отделом Котельничского 

лесничества, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей И.А.М., К.Е.В., 

производивших и проверявших верность расчета ущерба, факт обнаружения незаконной 

рубки дополняется также рапортом об обнаружении преступления. Вопреки доводам 

стороны защиты, суд не находит оснований для признания протокола осмотра места 

происшествия и ведомостей перечета пней недопустимыми доказательствами, а указанные 

защитником недостатки содержания протокола при уточнении участниками данного 

действия в судебном заседании обстоятельств осмотра, по мнению суда, не являются 

существенными, влекущими признания данного документа таковым. 



 

 

 

      

Установленный ущерб от незаконной рубки превышает 150 тысяч рублей и в 

соответствии с примечанием к ст. 260 УК РФ является особо крупным. 

Данный ущерб возмещен <...>, что подтверждается платежными поручениями от 

23.07.2018 и 25.07.2018. 

Временем совершения незаконной рубки суд считает период работы бригады ИП 

С.Е.Л. в лесосеке квартала 17 выдела 16 <адрес> - с 13.03.2017 по 18.03.2017, что не 

оспаривается сторонами. За основу приговора в данной части суд берет показания, данные 

в судебном заседании свидетелями С.Е.Л., Р.Н.Д., которые согласуются с показаниями 

свидетелей К.А.А., Л.В.И., М.С.Л. Каких-либо данных о том, что после окончания работ 

бригадой С.Е.Л. в указанной лесосеке производилась рубка леса иными лицами, суду не 

представлено. 

Суд считает установленным тот факт, что рубку лесных насаждений в квартале 17 

выдела 16 <адрес> в вышеуказанный период осуществляла бригада ИП С.Е.Л. на основании 

договора подряда <N> от <дд.мм.гггг>, заключенного последним с председателем <...>. За 

основу суд берет оригинал договора, приобщенный в ходе судебного заседания (том 3 л.д. 

188), имеющий соответствующие подписи С.Е.Л. и Л.В.И., скрепленные печатями ИП и 

<...>. 

Показания свидетеля С.Е.Л., данные в судебном заседании о том, что договор в 2017 

году не заключался, а также о его неосведомленности о том, сколько какой породы 

необходимо было вырубить, суд признает недостоверными, поскольку они противоречат не 

только показаниям подсудимого, свидетеля защиты Л.В.И., но и показаниям свидетелей 

К.А.А., Н.М.Г., которому было известно о заключении договора до начала работ от самого 

С.Е.Л., также противоречат первоначальным показаниям С.Е.Л., которые он давал на 

стадии предварительного следствия 01.06.2018, ссылаясь на заключенный договор именно 

по рассматриваемому лесному участку еще до того, как ему 04.06.2018 была вручена вторая 

копия договора. Противоречат данные показания и решению арбитражного суда от 

10.06.2019, постановлению второго арбитражного апелляционного суда от 10.10.2019, а 

также доводам С.Е.Л., изложенным в апелляционной жалобе на решение арбитражного 

суда, где он ссылается не только на наличие договора, но и на разрешенные к вырубке 

объемы древесины конкретных пород, в жалобе доводов о том, что договор был заключен 

только в 2018 году, не имеется. Кроме того, из показаний С.Е.Л., которые он давал на стадии 

предварительного расследования 16.11.2018 и подтвердил в суде, следует, что он понимал, 

что для выборочной рубки на делянке необходимо указание точного объема 

заготавливаемой древесины по породному составу. В технологической карте (том 2 л.д. 

102-103), которую под роспись получил С.Е.Л. 13.03.2017, помимо общего объема 

заготовки указан и состав насаждений по породам в процентном соотношении. Показания 

свидетеля С.Е.Л. в судебном заседании суд расценивает, как стремление его оспорить 

взыскание с него арбитражным судом денежных средств за нарушение условий договора. 



 

 

 

      

Факт оплаты <...> С.Е.Л. работ по договору о заготовке древесины в лесосеке в 

квартале 17 выделе 16 <адрес> подтвержден выставленным им же счетом <N> от 

21.03.2017, платежным поручением <N> от 21.04.2017. 

Обсуждая причастность и роль подсудимого Л. к незаконной рубке в квартале 17 

выделе 16 <адрес>, суд приходит к следующим выводам. 

Л. инкриминируется, что в период с 01.03.2010 по 27.10.2017 он занимал руководящий 

пост в <...>, являясь заместителем председателя Кооператива, контролировал процесс 

заготовки древесины: принимал участие в осмотре мест рубок, при составлении протоколов 

об административных правонарушениях, расписывался в протоколах как заместитель 

председателя, достоверно знал о содержании лесной декларации <N>, попородном объеме 

древесины, подлежащем заготовке в делянке (лесосеке), соответственно, совершил 

преступление с использованием своего служебного положения. 

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, выраженным в п. 3 Постановления 

Пленума от 18.10.2012 N 21 "О применении судами законодательства об ответственности 

за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования" к лицам, 

использующим свое служебное положение при совершении преступлений, 

предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 260 УК РФ, относятся должностные лица, 

обладающие признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, 

государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, а 

также лица, отвечающие требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 

201 УК РФ. Использование служебного положения выражается не только в умышленном 

использовании указанными выше лицами своих служебных полномочий, но и в оказании 

влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц в 

целях совершения ими экологических преступлений. 

В соответствии с Примечанием к ст. 201 УК РФ выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, 

не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в 

статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции 

единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному 

полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в этих организациях. 

Анализируя исследованные доказательства, суд приходит к убеждению, что в период 

с 01.03.2010 по 27.10.2017 Л. являлся заместителем председателя <...>. В основу приговора 

в данной части суд кладет показания свидетеля К.М.А. (главного бухгалтера <...>), данные 

как в судебном заседании, так и на стадии предварительного расследования, о том, что по 

имеющимся бухгалтерским документам подсудимый числился в кооперативе заместителем 

председателя. Данные показания подтверждаются исследованными документами, 



 

 

 

      

истребованными как в ходе предварительного расследования у свидетеля К.М.А. (копии 

приказа <N> от 27.10.2017 об увольнении Л. с должности заместителя председателя <...>, 

личной карточки Л., согласно которой он с 01.03.2010 переведен на должность заместителя 

председателя <...>, с которой уволен 27.10.2017), так и в ходе судебного следствия из 

территориальной избирательной комиссии, которые предоставлялись туда самим Л. в 

условиях, когда он не подвергался уголовному преследованию (копией трудовой книжки 

<N>, автобиографии, справками председателя <...> от <дд.мм.гггг>, 17.06.2017, заявлением 

о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты, сводной учетной карточкой на <...> 

районной думы Л.). Показания К.М.А. в данной части согласуются с исследованными 

иными документами (копиями решения Котельничского районного суда от 07.08.2012, 

протоколов об административных правонарушениях, актов осмотров лесосек за август - 

сентябрь 2015 года с участием Л.). Штатное расписание <...> на март 2017, исследованное 

в судебном заседании, суд не расценивает в качестве достоверного доказательства, 

поскольку выполнено К.М.А. значительно позднее события преступления, что следует из 

ее показаний. 

Отрицание подсудимым факта замещения должности заместителя председателя <...> 

суд расценивает в качестве способа защиты, вызванного опасениями уголовного 

преследования его как должностного лица, в связи с чем считает его показания об этом 

недостоверными, как и сведения указанные Л. в трудовой книжке <N>, а именно, запись 

<N>. 

Показания свидетеля Л.В.И. о том, что <...> никогда не был заместителем 

председателя, суд также расценивает, как недостоверные, направленные на стремление 

помочь последнему избежать ответственности, поскольку они опровергаются 

вышеизложенными доказательствами, в том числе, им же самим составленными для 

избирательной комиссии справками о должности Л. в кооперативе. 

Суд критически относится и к показаниям свидетеля К.А.А., данным в суде 

относительно его осведомленности о должности Л., считая, что данный свидетель, являясь 

работником <...>, находится в зависимом положении от своего работодателя - отца 

подсудимого. 

Вместе с тем, в судебном заседании не представлено никаких достоверных 

доказательств, указывающих на полномочия Л., как заместителя председателя, видах 

деятельности последнего в качестве заместителя, его должностных инструкций и 

обязанностей, в том числе контролировать процессы лесозаготовительной деятельности в 

<...>, работу нанятых лесорубочных бригад, в то время как, согласно Уставу <...>, справке 

бухгалтерии о реализации зерна, помимо лесозаготовок <...> занимается и иными видами 

основной деятельности, а сам Л. согласно диплому является ученым агрономом. 

Свидетель К.М.А. в судебном заседании показала, что ей не известны полномочия 

заместителя председателя, а контроль за лесозаготовкой на предприятии был возложен на 

мастера леса К.А.А., после оглашения ранее данных показаний заявила, что не может 



 

 

 

      

сказать, какие обязательные для работников решения мог принимать Л., ей не известно, 

чтобы тот давал кому-либо какие-то указания. 

Согласно же показаниям свидетеля К.А.А., данным в ходе предварительного 

расследования, Л., будучи заместителем председателя, выезжал с ним в лес, был в курсе 

лесозаготовок, однако ни на предварительном следствии, ни в суде, указанный свидетель 

не давал показаний о полномочиях и обязанностях подсудимого в качестве заместителя. 

Свидетель К.А.А. в судебном заседании также показал, что ему не были известны 

полномочия Л. как заместителя председателя. Суд считает недопустимым доказательством 

показания К.А.А., данные в качестве подозреваемого по другому уголовному делу, 

поскольку свидетель при даче данных показаний не предупреждался об уголовной 

ответственности по ст. 307 УК РФ, их фактически не подтвердил в судебном заседании, не 

смог указать на источник своей осведомленности о руководстве Л. процессами 

лесозаготовок. 

Согласно исследованным судом документам о должностных полномочиях Л. идет 

речь только в должностной инструкции агронома, в которой не указаны полномочия в сфере 

лесозаготовок. В то же время материалы дела содержат должностную инструкцию старшего 

мастера леса К.А.А., на которого возложены обязанности, в том числе по контролю за 

объемами заготовки древесины в соответствии с технологическими картами, 

лесозаготовительной деятельностью, а подчиняется он лично председателю <...>, что не 

отрицает и сам свидетель К.А.А. в своих показаниях, а также подтверждают и свидетели 

К.М.А., Л.В.И. 

Из показаний С.Е.Л. и членов его бригады также следует, что им не известны были ни 

должность Л., ни его полномочия. 

Вывод обвинения о том, что Л. фактически являлся руководителем рубки, достоверно 

знал о содержании лесной декларации <N>, по-породном объеме древесины, подлежащем 

заготовке в делянке, по мнению суда, основан на предположениях, поскольку объективно 

не подтвержден никакими достоверными доказательствами. 

Так Л. ни лесную декларацию, ни технологическую карту, ни иные документы по 

лесозаготовке в рассматриваемой лесосеке не изготавливал и не подписывал, отсутствуют 

и сведения о том, что лесная декларация и иные документы на лесосеку находилась у него 

на хранении, в пользовании. Согласно показаниям свидетеля С.А.А. отводом лесосеки 

занимался он совместно с К.А.А., после чего составлял для <...> необходимую 

документацию с указанием необходимого объема заготовки, в том числе, технологическую 

карту, которые передал председателю колхоза. Факт передачи технологической карты ИП 

С.Е.Л. в присутствии Л. не дает оснований утверждать, что последний был знаком с ее 

содержанием до начала разработки делянки. Никаких доказательств, подтверждающих 

исполнение Л. обязанностей председателя <...> в период, относящийся к рубке в квартале 

17 выделе 16, не имеется. Доводы подсудимого о том, что он видел документы на лесосеку, 

но с ними не знакомился, суд считает не опровергнутыми. 



 

 

 

      

При обсуждении вопроса о контроле со стороны Л. за лесозаготовительной 

деятельностью бригады ИП С.Е.Л., даче им указаний, суд считает необходимым в основу 

приговора положить показания свидетелей С.Е.Л., П.С.В., Р.Н.Д., Н.М.Г., К.К.В., данные в 

судебном заседании в условиях открытости и гласности, возможности задавать данным 

свидетелям вопросы обоими сторонами при непосредственном участии, считая данные 

показания наиболее достоверными и отдавая им предпочтение. 

Так согласно оглашенным показаниям свидетелей С.Е.Л., П.С.В., Р.Н.Д., К.К.В., 

Н.М.Г., напечатанным следователем, у каждого слово в слово указано, что в процессе 

разработки делянки в нее регулярно приезжал Л., контролировал и проверял процесс 

заготовки древесины. Вместе с тем, в судебном заседании ни один из указанных свидетелей 

фактически не подтвердил данные показания. 

В суде свидетель С.Е.Л. пояснил, что не знает, почему и как Л. мог руководить его 

бригадой, об этом ему известно со слов кого-то из бригады. Свидетель П.С.В. сообщил, что 

видел Л. в делянке 2 или 3 раза, тот ее не обходил, никаких указаний не давал, их 

руководителем не являлся, как тот контролировал процесс заготовки, не видел. Свидетель 

Р.Н.Д. пояснил, что за время работ видел подсудимого в делянке только 2 раза, как тот их 

контролировал, не знает, с ним он не общался. Согласно показаниям свидетеля Н.М.Г. в 

судебном заседании под указаниями Л. он понимает то, что последний показал место 

эстакады и волока. Свидетель К.К.В. в суде показал, что ни каких указаний от Л. не слышал, 

тот приехал в делянку, посмотрел и пожал руки. Ни один из указанных свидетелей не 

сообщали ни на следствии, ни в суде, что Л. считал заготовленную древесину, либо 

интересовался у них об объемах заготовки. Из показаний свидетелей - членов бригады 

следует, что они подчинялись ИП С.Е.Л., перед Л. они не отчитывались за свою работу. 

Из оглашенных показаний свидетеля К.А.А. также следует, что ему не известно было, 

чем Л. руководил в колхозе и знаком ли тот был с лесной декларацией и тех. картой. 

Сам факт нахождения Л. в лесосеке в период рубки не свидетельствует о его контроле 

за заготовкой древесины и не исключают иные причины нахождения его в лесу с учетом 

показаний свидетеля К.А.А., документов, подтверждающих владение оружием. Факты 

участия Л. в актах осмотров лесосек и при составлении протоколов в 2015 году суд также 

не может признать свидетельствами контроля того за лесозаготовительной деятельностью 

в квартале 17 выделе 16 <адрес> в марте 2017 года. 

Таким образом, у суда имеются неустранимые сомнения относительно выводов о том, 

что Л. контролировал процесс заготовки древесины бригадой ИП С.Е.Л. в период, 

относящийся к незаконной рубке лесных насаждений, что при отрицании данного факта 

самим подсудимым, суд толкует в его пользу. 

В первоначально предъявленном Л. обвинении было указано, что в один из дней с 

01.03.2017 по 31.03.2017 лесозаготовительная бригада сообщила ИП С.Е.Л., а тот, в сою 

очередь, сообщил Л. о том, что заготовка древесины почти окончена, а также объем 

заготовленной древесины в лесосеке (делянке), в том числе с разделением по породам, а 



 

 

 

      

именно: "ели" - 28.67 м3, "березы" - 62,43 м3, "осины" - 6,55 м3, "сосны" - 36 м3. Далее Л., 

являясь заместителем председателя <...>, зная, что разрешенный Лесной декларацией объем 

древесины породы "сосна" (36 м3) уже заготовлен, осознавая противоправный характер 

своих действий, преследуя корыстную цель, достоверно зная о разрешенных объемах рубки 

в указанной лесосеке, в том числе древесины породы "Сосна", понимая и осознавая, что 

давая указания будет превышен разрешенный к рубке объем, зная о том, что бригада в день 

заготавливает более 20 м3 древесины, находясь в вышеуказанной лесосеке, используя свое 

служебное положение, дал указание членам лесозаготовительной бригады П.С.В., Н.М.Г., 

К.К.В., Р.Н.Д., не осведомленным об его преступных действиях, вырубать в пасеках 

лесосеки (делянки) древесину хвойных пород, в том числе "Сосна". 

В ходе судебного заседания государственным обвинителем изменено обвинение в 

части осведомленности Л. о количестве заготовленной древесины: государственный 

обвинитель указал, что Л., перед тем, как дать указание продолжать рубку хвойных пород, 

достоверно знал о заготовленной в лесосеке древесины в объеме 105,53 м3 из которых 

"хвои" - 36,5 м3, "листвы" - 69,03 м3. 

С учетом позиции подсудимого, полностью отрицающего свою причастность к 

преступлению, неизменности квалификации инкриминируемого преступления, объемов 

ущерба, суд считает, что данное изменение обвинения не ухудшает положение Л., не 

нарушает его право на защиту. 

Вменяемое Л. преступление с субъективной стороны характеризуется формой вины с 

прямым умыслом, на что в прениях и настаивал государственный обвинитель. 

В силу ч. 2 ст. 25 УК РФ преступление признается совершенным с прямым умыслом, 

если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало 

их наступления. 

Вопреки позиции и доводам подсудимого, которые суд оценивает в качестве способа 

защиты, суд считает установленным факт того, что в период разработки лесосеки в квартале 

17 выделе 16 <адрес>, в один из дней до окончания разработки Л., находясь в указанной 

лесосеке, сказал вальщику П.С.В. о необходимости рубить больше хвойных пород вместо 

лиственных. Данный факт подтверждается свидетельскими показаниями П.С.В., Р.Н.Д., 

Н.М.Г., данными, как на стадии предварительного расследования, так и в судебном 

заседании, а также показаниями свидетеля С.Е.Л., которому о данном факте известно от 

членов своей бригады. В этой части показания указанных свидетелей последовательны и не 

противоречивы, а оснований оговаривать ими Л. суд не усматривает. 

В то же время, анализируя показания свидетелей относительно осведомленности Л. на 

момент его разговора с П.С.В. о количестве заготовленной древесины в делянке, суд 

обращает внимание на следующее. 



 

 

 

      

Показания свидетеля С.Е.Л. на протяжении предварительного расследования и 

судебного следствия о передаче им данных сведений Л. крайне противоречивы. В ходе 

допросов следователем свидетель первоначально пояснял, что по телефону сообщил Л. о 

том, что в делянке осталось вырубить 40-50 м3 до общего объема, в последующих 

показаниях указал, что не сообщал тому объемы заготовленной древесины, поскольку Л. 

сам в делянке получал такие сведения от кого-то из бригады, в ходе очной ставки с 

обвиняемым С.Е.Л. показал, что в конце недели сообщил Л. о том, что весь необходимый 

объем древесины уже вырублен, после этого, в последующих показаниях пояснял, что он 

сообщил Л. сведения о заготовленной древесине с разделением на "хвою" и "листву", тогда 

как осталось бригаде работать 1 день, а за день заготавливали 20-40 м?. В судебном 

заседании первоначально свидетель С.Е.Л. показал, что он не знал данных о том, сколько 

бригада нарубила березы, ели, сосны, и, соответственно таких сведений Л. не сообщал. 

Будучи допрошенным повторно, указал, что, получив в пятницу от Р.Н.Д. "точковку" с 

разделением на "хвою" и "листву", передал ее по телефону Л., а также сообщил, что им 

осталось работать один день до вырубки необходимого объема 178 м3. Убедительных 

причин изменения показаний свидетелем суду не представлено. Кроме того, свидетель 

С.Е.Л. не смог пояснить, сколько на момент передачи им "точковки" Л. его бригада уже 

вырубила хвойных пород, а сколько лиственных. 

Из показания свидетелей П.С.В., Р.Н.Д. и Н.М.Г., следует, что учет заготовленной 

древесины по породам Р.Н.Д. не велся вообще, никто из членов бригады никаких сведений 

об объемах заготовленной древесины ни Л., ни кому-либо еще из <...> не предоставлял. 

При отсутствии записей Р.Н.Д. суд считает невозможным сделать вывод о том, 

сколько было заготовлено древесины и каких пород на момент передачи блокнота с 

записями С.Е.Л., какой объем древесины каких пород был вырублен в последний день, а 

также установить, какие сведения о заготовленной древесине передал С.Е.Л. Л. 

Указанный в обвинении объем заготовленной древесины, который был якобы 

известен Л. на момент дачи указаний - 105,53 м3, в том числе хвойных пород 36,3 м?, а 

также утверждение государственного обвинителя о том, что бригаде оставалось после этого 

еще заготовить 17,86 м? сосны и 17,64 м? ели основаны на предположениях и не 

подтверждены никакими исследованными доказательствами. 

Как следует из показаний свидетелей П.С.В., Р.Н.Д., Н.М.Г., М.С.Л., заготовленная 

древесина в процессе работ неоднократно вывозилась из делянки, т.е. на момент посещения 

Л. на эстакаде находилась лишь часть древесины, ни Л., ни К.А.А. ее не меряли. 

Таким образом, суд приходит к убеждению, что на момент посещения лесосеки до 

окончания там работ Л. не был осведомлен о том, какой объем древесины уже заготовлен 

бригадой, в том числе, сколько заготовлено сосны, соответственно он не мог осознавать, 

что продолжение заготовки древесины в вышеуказанной лесосеке превысит разрешенный 

к рубке объем. 



 

 

 

      

В судебном заседании установлено, что на момент дачи указания Л. разрешенный 

объем заготовок еще не был вырублен, в связи с чем суд считает необоснованным вывод 

обвинения о том, что получив указание, бригада стала незаконно заготавливать древесину 

хвойных пород, в том числе "сосну". 

Кроме того, при установленных обстоятельствах суд не считает слова Л. вальщику 

П.С.В. о необходимости рубить больше хвойных пород в качестве реализации умысла на 

переруб сосны, поскольку хвойными являются как сосна, так и ель, при этом Л. не сообщал 

П.С.В., какой объем хвойных пород, в том числе, сосны нужно рубить, насколько и чего 

больше, тогда как вменяется именно превышение объема вырубки сосны. 

Из исследованных в судебном заседании доказательств, таким образом, невозможно 

сделать однозначный вывод о том, что во время заготовки древесины в квартале 17 выделе 

16 <адрес> объем вырубки по породе "сосна", указанный в лесной декларации, был 

превышен в результате действий Л., суд считает, что субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, в его действиях не доказана. 

В силу ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях, а все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть 

устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу 

обвиняемого. 

В связи с этим суд приходит к выводу, что Л. подлежит оправданию на основании п. 

3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть за отсутствием в его деяниях состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. 

Гражданский иск в уголовном деле отсутствует. 

Вещественные доказательства и документы: приказ <N> от 27.10.2017, 

дополнительное соглашение к трудовому договору от 07.05.2008, копии личной карточки 

Л., договор подряда <N> от 13.03.2017, счет <N> от 21.03.2017, схематический чертеж 

плана отвода лесосек на 2017 год, технологическая карта, материально-денежная оценка 

лесосеки, акты осмотров и протоколы об административных правонарушениях (копии), 

CD-диск с фтоттаблицей к протоколу осмотра места происшествия - после вступления 

приговора в законную силу подлежат хранению в материалах дела; договор аренды от 

06.11.2008, таксационное описание кв. 17 выдела 16 <адрес>, лесная декларация с 

технологической картой и материально-денежной оценкой лесосеки и ведомостями 

перечета пней, устав <...> - следует считать возвращенными представителю <...>; 

Изменения в проект освоения лесов на лесных участках Котельничского лесничества, 

оригиналы документов (договора аренды, таксационное описание, лесная декларация, 

технологическая карта, материально-денежная оценка лесосеки), предоставленные 

свидетелем И.А.М. в ходе судебного заседания - следует возвратить в лесной отдел 

Котельничского лесничества. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд 



 

 

 

      

 

приговорил: 

 

Л. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 

3 ст. 260 УК РФ, признать невиновным и оправдать в связи с отсутствием в его деянии 

состава преступления, то есть на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении 

Л. отменить. 

Признать за Л. и разъяснить ему право на реабилитацию в порядке, установленном 

главой 18 УПК РФ, и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. 

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства и 

документы: 

- приказ <N> от 27.10.2017, дополнительное соглашение к трудовому договору от 

07.05.2008, копии личной карточки Л., договора подряда <N> от 13.03.2017, счет <N> от 

21.03.2017, схематического чертежа плана отвода лесосек на 2017 год, технологической 

карты, материально-денежная оценки лесосеки, актов осмотров и протоколов об 

административных правонарушениях, CD-диск с фтоттаблицей к протоколу осмотра места 

происшествия - хранить в материалах дела; 

- договор аренды от 06.11.2008, таксационное описание кв. 17 выдела 16 <адрес>, 

лесная декларация с технологической картой и материально-денежной оценкой лесосеки и 

ведомостями перечета пней, устав <...> - считать возвращенными представителю <...>; 

- Изменения в проект освоения лесов на лесных участках Котельничского лесничества, 

оригиналы документов (договора аренды, таксационное описание, лесная декларация, 

технологическая карта, материально-денежная оценка лесосеки), предоставленные 

свидетелем И.А.М. в ходе судебного заседания - возвратить в лесной отдел Котельничского 

лесничества. 

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную 

коллегию по уголовным делам Кировского областного суда в течение 10 суток со дня его 

провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы оправданный вправе 

ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. Данное ходатайство указывается в апелляционной жалобе или в возражениях 

на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. 

 

Председательствующий судья 

А.А.ЗЛОБИН 

 

 

  



 

 

 

      

 

МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА N 38 

СЛОБОДСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА 

 

УИД 43MS0029-01-2021-000533-19 

 

Решение по уголовному делу 

 

Судебный участок N 38 Слободского судебного района Кировской области 

Дело N 1-1/2022 (N 12001330058000065) 

 

ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

27 декабря 2021 года д. Стулово Слободского района 

Кировской области 

Суд, в составе председательствующего - мирового судьи судебного участка N 38 

Слободского судебного района Кировской области Скобкарева Д.Г., при секретарях Е., К., 

с участием государственных обвинителей -помощника Слободского межрайонного 

прокурора Останина Д.В., заместителя прокурора Нагорского района Вызый И.И., 

прокурора Нагорского района Ковязиной А.Е., 

защитника - адвоката Кировской областной коллегии адвокатов Пустаханова А.А.., 

представившего удостоверение N 965 от 04.10.2018 и ордер N 7052 от 25.08.2021 года, 

подсудимой - Л.Т., потерпевшего - Л.М.ВА., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

Л. <ФИО1>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), 

 

установил: 

 

подсудимая Л.Т. органами предварительного следствия обвиняется в умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном при превышении пределов 

необходимой обороны. Преступление, как указано в обвинительном заключении, 

совершено при следующих обстоятельствах. 

08.11.2020 г. в период времени с 05 часов 00 минут до 06 часов 00 минут Л.Т. и 

<ФИО2>. находились в большой комнате квартиры по адресу: Кировская область, 



 

 

 

      

<ОБЕЗЛИЧЕНО>, где между ними произошла ссора на почве личных неприязненных 

отношений, в ходе которой <ФИО2>., будучи в состоянии алкогольного опьянения, ведя 

себя агрессивно, нанес Л.Т. не менее трех ударов руками по лицу, от чего последняя 

испытала физическую боль и оттолкнула от себя Л.М.ВА. и убежала на кухню. В это время 

<ФИО2>. также проследовал на кухню указанной квартиры, стал подходить к Л.Т., которая, 

полагая, что <ФИО2>. снова намерен применить в отношении нее насилие, желая чтобы 

<ФИО2>. не смог продолжить совершать в отношении нее преступные действия, реально 

опасаясь за свое здоровье, явно превышая пределы необходимой обороны, находясь в 

указанные время и месте, совершила действия, явно не соответствующие характеру и 

опасности посягательства -схватила кухонный нож, которым умышленно нанесла удар в 

область грудной клетки Л.М.ВА., причинив последнему физическую боль и телесные 

повреждения. После чего <ФИО2>. схватил Л.Т. рукой за шею, от чего последняя испытала 

физическую боль. Тогда Л.Т., находясь в указанные время и месте, реально опасаясь за свое 

здоровье, явно превышая пределы необходимой обороны, находясь в указанные время и 

месте, совершила действия, явно не соответствующие характеру и опасности 

посягательства -удерживая в руке кухонный нож, умышленно нанесла им удар в область 

живота Л.М.ВА., причинив последнему физическую боль и телесные повреждения, после 

чего <ФИО2>. выбежал из квартиры. 

Преступными действиями Л.Т. потерпевшему <ФИО2>., согласно заключению 

эксперта N 11/663 от 12.02.2021, причинены следующие повреждения: непроникающая 

колото - резаная рана грудной клетки спереди слева; данное повреждение, как вызвавшее 

кратковременное расстройство здоровья на срок до 21 дня, относится к причинившим 

легкий вред здоровью; проникающая в брюшную полость колото - резаная рана на передней 

брюшной стенки справа с повреждением ткани печени; данное повреждение (согласно п. 

6.1.15 Приказа МЗ и СР РФ N 194н от 24.04.2008 г. "Об утверждении медицинских 

критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека) по 

признаку опасности для жизни относится к причинившему тяжкий вред здоровью. 

08.11.2020 в период времени с 05 часов 00 минут до 06 часов 00 минут от Л.М.ВА. в 

отношении Л.Т. исходила угроза ее здоровью, которую Л.Т. обоснованно считала реальной, 

поскольку <ФИО2>. нанес ей удары руками по лицу и схватил за шею. Посягательство на 

здоровье Л.Т. было наличным и действительным, оно продолжалось в момент нанесения 

Л.Т. ударов ножом в область груди и живота Л.М.ВА. Целью Л.Т. являлось предотвращение 

наступления опасных последствий для ее здоровья, однако умышленное нанесение двух 

ударов ножом в область жизненно важных органов - груди и живота Л.М.ВА. явно не 

соответствовало степени возможного вреда с его стороны, поскольку в момент нанесения 

Л.Т. ударов <ФИО2>., последний был безоружен. В создавшейся ситуации Л.Т. совершила 

действия, явно не соответствующие характеру и степени опасности посягательства со 

стороны Л.М.ВА. Допросив подсудимую, которая вину в совершении инкриминируемого 

преступления не признала, потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы дела, суд 

установил иные обстоятельства дела. Так установлено, что 08.11.2020 г. в период времени 

с 05 часов 00 минут до 06 часов 00 минут Л.Т. и <ФИО2>. находились в большой комнате 

квартиры по адресу: Кировская область, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, где между ними произошла 



 

 

 

      

ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой <ФИО2>., будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, ведя себя агрессивно, толкнул Л.Т. руками в грудь, от 

чего она упала на диван на спину, ударившись затылком о деревянну часть спинки дивана, 

от толчка в грудь и от удара головой о спинку дивана она испытала физическую боль, после 

чего <ФИО2>. сел ей на живот и стал наносит с силой удары по лицу, при этом удары 

наносил как кулаком так и ладонью, нанеся не менее 10 ударов, от чего последняя испытала 

физическую боль, в последующем, высказывая в адрес Л.Т. слова угрозы убийством, 

<ФИО2>. столкнул Л.Т. с дивана, сел ей на грудь, и удерживая ее в таком положении, 

схватил ее правой рукой за шею и стал с силой сдавливать, отчего ей стало трудно дышать, 

она испытала приступ удушья. В этот момент Л.Т. реально испугалась за свою жизнь, при 

этом она смогла оттолкнуть от себя Л.М.ВА. и убежала на кухню. <ФИО2>. проследовал за 

ней на кухню указанной квартиры, где схватил правой правой рукой Л.Т. за шею, 

высказывая в ее адрес слова угрозы убийством, придавил ее голову к кухонному шкафу, и 

стал сдавливать шею Л.Т., от чего она испытала присуп удушья. В этот момент Л.Т. реально 

опасаясь за свою жизнь и здоровье, находясь в указанные время и месте, с целью своего 

спасения и прекращения противоправных действих Л.М.ВА., схватила кухонный нож, 

которым нанесла удар в область грудной клетки Л.М.ВА., причинив последнему 

физическую боль и телесные повреждения, однако свои противоправные действия 

<ФИО2>. не прекратил, после чего Л.Т., удерживая в руке кухонный нож, нанесла им удар 

в область живота <ФИО2>., причинив последнему физическую боль и телесные 

повреждения, после чего <ФИО2>. ее отпустил и выбежал из квартиры. Действиями Л.Т. 

<ФИО2>., согласно заключению эксперта N 11/663 от 12.02.2021, причинены следующие 

повреждения: непроникающая колото - резаная рана грудной клетки спереди слева; данное 

повреждение, как вызвавшее кратковременное расстройство здоровья на срок до 21 дня, 

относится к причинившим легкий вред здоровью; проникающая в брюшную полость колото 

- резаная рана на передней брюшной стенки справа с повреждением ткани печени; данное 

повреждение (согласно п. 6.1.15 Приказа МЗ и СР РФ N 194н от 24.04.2008 г. "Об 

утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека) по признаку опасности для жизни относится к причинившему тяжкий 

вред здоровью. 08.11.2020 в период времени с 05 часов 00 минут до 06 часов 00 минут от 

<ФИО2>. в отношении Л.Т. исходила угроза ее жизни и здоровью, которую Л.Т. 

обоснованно считала реальной, поскольку <ФИО2>. нанес ей удары руками по лицу хватал 

за шею и сдавливал ее. Посягательство на жизнь и здоровье Л.Т. было наличным и 

действительным, оно продолжалось в момент нанесения Л.Т. ударов ножом в область груди 

и живота <ФИО2>. Целью Л.Т. являлась защита ее жизни и здоровья. К указанному выводу 

суд пришел на основании следующих доказательств. 

В судебном заседании подсудимая Л.Т. вину в совершенном преступлении не 

признала, пояснила, что с <ФИО3> находилась в официальном браке с 2015 года, имеют 

общего малолетнего сына, в настоящее время брак между ними расторгнут. В последнее 

время между ней и <ФИО3> часто происходили конфликты на почве ревности с его 

стороны, приезжая с вахты, после употребления спиртных напитков <ФИО2>. не менее 

двух раз наносил ей побои, от которых у нее оставались телесные повреждения. При этом 



 

 

 

      

каждый раз когда он трезвел, он просил прощения, и обещал что впредь такого не 

повторится, поэтому в полицию она не обращалась. 07.11.2020 в дневное время с супругом 

и общими знакомыми <ФИО4> и <ФИО5> находились на поминках. Около 20 часов 00 

минут все вместе приехали к ней домой по адресу: Кировская область, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, 

где употребляли спиртное, однако она сама находилась в трезвом состоянии. Около 22 

часов 00 минут к ним гости приехала ее подруга <ФИО6> Ирина. С которой они почти весь 

вечер общались в большой комнате, примерно до 3 часов, после 3 часов <ФИО6> уехала 

домой. Так же с ними в комнате находился ее сын, который лег спать около 2 часов ночи. 

08.11.2020 около 05 часов 00 минут <ФИО2>. проводил друзей до такси на улице, после 

чего вернулся в дом. До этого момента все было хорошо и никаких конфликтов и ссор 

между ней и <ФИО3> не было. Когда <ФИО2>. зашел в комнату она находилась, к нему 

спиной и поправляла диван, он начал ее оскроблять, обвинять в измене. <ФИО7>, 

повернулась к нему и попыталась возразить на его обвинения, после этого <ФИО2>. резко 

подошел к ней, и токнул ее руками в грудь, от чего она упала на диван на спину, ударившись 

затылком о деревянную часть спинки дивана, от толчка в грудь и от удара головой о спинку 

дивана она испытала физическую боль, после чего <ФИО2>. сел ей на живот и нанес с силой 

не менее 10 ударов по лицу, при этом удары наносил как кулаком так и ладонью, причинив 

ей физическую боль. <ФИО7> просила ее отпустить, но <ФИО2>. продолжал ее избивать, 

при этом сказал что "тебе пришел конец, прибью тебя". После этого, <ФИО2>. стокнул ее 

с дивана на пол, сел ей на грудь, и удерживая ее в таком положении, продолжил ее избивать 

руками по лицу, она просила ее отпустить, он высказав слова угрозы убийством, схватил ее 

правой рукой за шею и стал с силой сдавливать, отчего ей стало трудно дышать. В этот 

момент она реально испугалась за свою жизнь, при этом она смогла оттолкнуть от себя 

<ФИО2>. и, встав с пола, убежала на кухню. <ФИО2>. проследовал за ней на кухню. Она 

стояла спиной к кухонному гарнитуру, ближе к раковине, <ФИО2> сделал шаг к ней, при 

этом высказал в ее адрес угрозу убийством, резко схватил правой рукой ее за шею и 

придавил ее голову к кухонному шкафу, от чего она ударилась об ручку шкафа и испытала 

физическую боль. <ФИО2>. стал вновь сдавливать ее шею рукой, при этом оскорблял и 

угрожал убийством. В это время она правой рукой нащупала на столешнице кухонный нож, 

и снова попросила ее отпустить, <ФИО2>., продалжая ее душить, начал выхватывать нож, 

выворачивая ее руку. Ее голова была задрана вверх и назад, от того что <ФИО2>. 

продолжал ее удерживать другой рукой за шею. В это время она начала терять сознание и 

задыхаться, закрыла глаза, поэтому <ФИО2>. уже не видела. Как нанесла два удара ножом 

<ФИО2>. пояснить не может, поскольку не помнит этого. Предполагает, что просто махала 

клинком ножа наотмашь либо вперед по отношению к <ФИО2>. При этом данные действия 

с ножом были направлены на то, чтобы спасти себя, и прекратить посягательство на ее 

жизнь и здоровье со стороны <ФИО2>, поскольку в этот момент <ФИО2>. ее душил, и она 

опасалась за свою жизнь. После этого, <ФИО2>. резко отпустил ее и выбежал из дома на 

улицу. Тогда она увидела кровь на ноже и поняла, что каким-то образом у <ФИО2>. 

появилось повреждение. Испугавшись, вымыла нож, тряпкой вытерла кровь с пола на 

кухне. Спустя 6-7 минут от <ФИО5> узнала, что <ФИО2>. попросил его вызвать для него 

скорую помощь, которая госпитализировала последнего в больницу. Считает, что 

причинила <ФИО2>. телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, защищая 



 

 

 

      

свои жизнь и здоровье. В ходе очной ставки с потерпевшим <ФИО3> 13.01.2021 года (т. 2 

л.д. 73-79) подсудимая Л.Т. дала аналогичные показания. 

Потерпевший <ФИО2>. в судебном заседании пояснил, что раннее состоял в браке с 

Л.Т. В 2021 году брак расторгнут. Около 3 лет назад он стал ездить на заработки в г. Москву, 

при этом дома его не было по несколько месяцев. Он своих знакомых ему стало изветсно, 

что его жена Л.Т. без него развлекается, посещает кафе. На этой почве у них стали возникать 

ссоры, поскольку он ее ревновал, в ходе этих ссор она его могла оскроблять, наносит удары, 

при этом он так же, не менее двух раз, в ходе данных ссор наносил ей удары, в том числе и 

по лицу, от которых у нее имелись телесные повреждения в виде кровоподтеков лица. Л.Т. 

неоднократно высказывалсь о том, что им необходимо развестись, но он пытался до 

последнего сохранить семью. 07.11.2020 он находился на поминках отца друга, где 

употреблял спиртное. Около 20 часов 00 минут к ним с супругой Л.Т. домой по адресу: 

Кировская область, <ОБЕЗЛИЧЕНО> пришли общие знакомые <ФИО4> и <ФИО5>, с 

которыми они ранее употребляли спиртное на поминках. Кроме этого в этот же день 

вечером к ним пришла в гости подруга Л.Т. <ФИО8>. Находясь дома они все вместе 

выпивали спиртное, самой первой ушла <ФИО8>. 08.11.2020 около 05 часов он проводил 

друзей <ФИО4> и <ФИО5>, до такси на улице, после чего вернулся в дом. В это время Л.Т. 

находилась в большой комнате на диване. Он подошел к ней, обнял, однако Л.Т. грубо ему 

ответила, в результате чего между ними произошла словесная ссора, в ходе которой он 

нанес Л.Т. не менее трех ударов рукой по лицу. Далее между ними на диване началась 

борьба, в ходе которой Л.Т. наносила ему удары ногами пытаясь столкнуть его, после того 

как она стокнула его с дивана, то убежала из комнаты на кухню. Он пошел за ней, пытаясь 

помириться, зашел на кухню, при этом ничего ей не говорил, каких либо угроз не 

высказывал, о желании помириться не сообщал. На кухне Л.Т. стояла спиной к кухонному 

гарнитуру, что было у нее в руках он не видел. Он подошел к ней ближе после чего 

неожиданно почувствовал удар ножом в область груди, защищаясь, он смахнул нож рукой 

и схватил Л.Т. за шею, после чего сразу почувствовал второй удар ножом в область живота. 

После чего он отпустил Л.Т. и сразу вышел на улицу, откуда позвонил <ФИО9> попросил 

вызвать скорую помощь. Л.Т. за ним на улицу не вышла, медицинскую помощь не 

оказывала. Кроме этого пояснил, что он находился в состоянии сильного алкогольного 

опьянения координация движений была нарушена, Л.Т. была трезвая, то есть она могла 

легко с ним справиться, оттолкнуть, уложить спать, а она схватилась за нож и нанесла ему 

умышленно удары ножом. Кроме того, обращает внимание на то, что Л.Т. физически ничем 

ему не уступает, так как он невысокого роста и худощавого телосложения. Л.Т. же по работе 

в службе судебных приставов тренировалась и владела навыками рукопашного боя, могла 

легко справиться с ним. В ходе очной ставки с подсудимой Л.Т. 13.01.2021 года (т. 2 л.д. 

73-79) и 13.01.2021 года в ходе проверки показаний на месте (т. 1 л.д. 87-97) потерпевший 

<ФИО2>. дал аналогичные показания. В ходе судебного заседания была просмотрена 

видозапись, которая велась при проведении проверки показаний на месте 13.01.2021 года с 

участием потерпевшего <ФИО2>.. Содержание данной видеозаписи в полном объеме, 

соответсвует, содержанию протокола данного следственного действия, который был 

исследован в судебном заседании. Из оглашенных, в судебном заседании, с согласия всех 



 

 

 

      

участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля <ФИО5>, данных 

на стадии предварительного расследования (т. 1 л.д. 103-105 и т. 3 л.д. 20-24) следует, что 

07.11.2020 около 13 часов вместе со своими знакомыми, в том числе с Л.Т., <ФИО3> 

встретился на кладбище в п. Нагорск, поскольку была годовщина смерти его отца. На 

кладбище все присутствующие, кроме Л.Т., распивали спиртное. В течении дня конфликтов 

между супругами Л-ными не было. После кладбища, 07.11.2020 около 20 часов 00 минут он 

с <ФИО4> приехал в гости к Л. по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, где продолжили употреблять 

спиртное. Во время употребления спиртного ссор и конфликтов не было. 08.11.2020 около 

05 часов он с <ФИО4> уехали по домам. 08.11.2020 около 05 часов 46 минут ему позвонил 

<ФИО2>. и попросил вызвать для него скорую помощь, пояснив, что у него изо рта идет 

кровь. В 05 часов 48 минут он позвонил в службу спасения по номеру "112", которой 

сообщил о случившимся и сразу на такси приехал к <ФИО2>., который находился на улице 

у гаража на земле на корточках, руки были прижаты к себе. <ФИО2>. поднял футболку и 

он увидел у того рану на животе. Вскоре приехала бригада скорой помощи и <ФИО2>. был 

госпитализирован в Нагорскую больницу. Из оглашенных, в судебном заседании, с 

согласия всех участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля 

<ФИО4> данных на стадии предварительного расследования (т. 1 л.д. 106-107, т. 3 л.д. 33-

37) следует, что 07.11.2020 около 13 часов встретился с ранее знакомыми Л.Т., <ФИО3> и 

<ФИО5> на кладбище на поминках отца последнего. На кладбище употребляли спиртное. 

07.11.2020 около 20 часов вместе с <ФИО5> приехал в гости к Л. по адресу: 

<ОБЕЗЛИЧЕНО>, где продолжили употреблять спиртное. Л.Т. за все время выпила 1 или 2 

бутылки пива емкостью 0,5 л., от выпитого не опьянела. В ходе употребления спиртного 

ссор и конфликтов ни у кого не было, в том числе между супругами Л-ными. Около 05 часов 

00 минут 08.11.2020 он с <ФИО5> уехал на такси по домам. Во время их ухода между 

супругами Л-ными ссор не происходило. Леушин проводил их до такси. Около 9-10 часов 

08.11.2020 от <ФИО5> узнал, что утром последнему позвонил <ФИО2>. и попросил 

вызвать скорую помощь, так как Л.Т. ударила ножом <ФИО2>. <ФИО5> обнаружил 

<ФИО2>. на улице у гаража его дома, из живота шла кровь. Л.Т. в это время находилась в 

доме. Обстоятельства причинения ножевого ранения <ФИО2>. ему неизвестны. С семьей 

Л-ных знаком давно. О том, что <ФИО2>. наносит Л.Т. побои знает только со слов самой 

Татьяны. 

Свидетель <ФИО11>, в ходе судебного заседания показала, что знакома как с Л.Т. так 

и с <ФИО3>, 07.11.2020 около 22 часов пришла в гости к знакомой Л.Т., где в это время 

Л.Т., ее супруг <ФИО2>., <ФИО4> и <ФИО5> употребляли спиртное. В течении вечера все 

общались между собой, ссор и конфликтов между гостями и супругами Л-ными не было. 

Выпивали пиво, закусывали чипцами и сухариками. Около 03 часов 00 минут 08.11.2020 

она ушла домой. В последствии из разговора по телефону от Л.Т. она узнала, что после 

ухода всех гостей, <ФИО2>. инициировал скандал с Л.Т. на почве ревности. В ходе ссоры 

<ФИО2>. оскорблял Л.Т., нанес ей побои и душил руками, а Л.Т., защищаясь от 

насильственных действий <ФИО2>. ударила последнего ножом. Кроме этого пояснила, что 

до данного конфликта Л.Т. ей рассказывала, что <ФИО2>. часто ее ревнует и в ходе 

возникающих ссор наносил побои. Сама она как минимум один раз видела кровоподтеки 



 

 

 

      

на лице у Л.Т. после того как <ФИО2>. в ходе ссоры на почве ревности избил ее. Из 

показаний свидетеля <ФИО12>, допрошенного в судебном заседании, с использованием 

видеоконференц-связи, следует, что он полностью подтверждает показания, данные им в 

ходе предварительного расследования, которые были оглашены в соответствии с ч. 3 ст. 

281 УПК РФ (т. 1 л.д. 108-109), из которых следует, что 08.11.2020 в теменое время суток 

около 06 часов его автомобиль остановил <ФИО5> и попросил подвезти до ул. Молодежной 

пгт. Нагорск, на что он согласился. Подъехав к дому по адресу: пгт. Нагорск, ул. 

Молодежная, д. 24. у гаража увидел молодого человека, который лежал на земле. Рядом 

никого не было. Он предложил помощь молодому человеку, которого привез, но он сказал, 

что сейчас подъедет скорая помощь. В это время подъехал автомобиль скорой помощи. При 

беседе с молодым человеком узнал, что у молодого человека, который лежал на земле у 

гаража ножевое ранения, но при каких обстоятельствах это произошло, ему неизвестно. 

Свидетель <ФИО13> суду пояснила, что является соседкой семьи Л-ных, проживает 

через дорогу от их дома. <ФИО2>. является ее двоюродным братом, каких либо 

неприязненных отношений ни с <ФИО3> ни с Л.Т. у нее нет. 08.11.2020 в утреннее время 

от жителя пгт. Нагорска <ФИО14> Сергея узнала, что <ФИО2>. находится в Нагорской 

больнице с ножевым ранением в тяжелом состоянии. Со слов <ФИО15>, который был 

понятым во время осмотра места происшествия по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, узнала, что 

08.11.2020 Л.М.ВБ. дважды ударила ножом его супруга Л.Т. О данном факте она сразу 

сообщила матери Л. -<ФИО16> О семейной жизни Л-ных поясняет, что Л.Т. все время 

высказывала недовольство в адрес супруга, любые его действия оговаривала. 10.07.2020 в 

ночное время вызывала сотрудников полиции в связи с тем, что у Л-ных громко играла 

музыка после 23 часов 30 минут, что мешало ей отдыхать. По приезду сотрудников полиции 

музыка была выключена, Л.Т. вела себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью в 

присутствии малолетнего сына, который повторял за ней ее слова. О конфликтах в семье Л-

ных ей неизвестно, повреждения у Л.Т. никогда не видела. 

Свидетель <ФИО15> в судебном заседении, проведенном с использованием 

видеоконференц-связи, пояснил, что 08.11.2020 в утреннее время огребал снег около своего 

дома. В это время к нему подошел сотрудник полиции <ФИО18> и попросил принять 

участие в качестве понятого в осмотре места происшествия. Он согласился и проследовал 

с сотрудником полиции. Они подошли к дому, где проживала семья Л-ных. В квартире уже 

находились сотрудники полиции и Л.Т. Л.Т. и <ФИО2>. знает как жителей пгт. Нагорск, 

проживающих с ним на одной улице. Перед началом осмотра места происшествия 

дознаватель разъяснила участвующим лицам права и обязанности. В ходе осмотра 

квартиры, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты: следы пятен бурового цвета 

похожих на кровь, охотничье ружье, которое обнаружено на веранде, так же изымались 

патроны, банка с порохом, на кухне был обнаружен нож с рукояткой оранжевого цвета, в 

подполье обнаружена тряпка с пятнами бурого цвета похожими на кровь. Кроме этого было 

изъято женское платье черного цвета. Все указанные объекты были упакованы в бумажные 

конверты и полимерное пакеты, подписаны им и другими участвующими лицами. Что 

именно поясняла Л.Т. в ходе осмотра сейчас уже не помнит. Каких либо телесных 

повреждений у Л.Т. он не заметил, помнит только, что Л.Т. попросила одного из 



 

 

 

      

сотрудников полиции помочь снять кольцо с пальца правой руки, так как на пальце 

образовалась припухлость. Допускает, что Л.Т. могла что-то пояснять, но он не слышал. В 

протоколе он так же в последующем поставил свои подписи. Из показаний свидетеля 

обвинения <ФИО19>, следует, что он полностью подтверждает показания, данные им в 

ходе предварительного расследования, которые были оглашены в соответствии с ч. 3 ст. 

281 УПК РФ (т. 1 л.д. 116-119), из которых следует, что 08.11.2020 г. в утреннее время он 

шел по ул. Молодежной пгт. Нагорск. В это время к нему подошел сотрудник полиции и 

попросил принять участие в качестве понятого в осмотре места происшествия по адресу: 

пгт. Нагорск, ул. Молодежная, д. 24, кв. 2. Он согласился и проследовал с сотрудником. 

Вместе с сотрудником полиции был <ФИО15>, которого тоже попросили принять участие 

в качестве понятого. В квартире по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО> находились сотрудники 

полиции и Л.Т. Л.Т. и <ФИО2>. знает как жителей пгт. Нагорск, проживающих с ним на 

одной улице. Родственником им не является, близких и дружественных отношений с ними 

не поддерживает, конфликтов с ними не имеет. Перед началом осмотра места происшествия 

дознаватель пояснила, что 08.11.2020 в утреннее время в ходе ссоры Л.Т. нанесла ножевое 

ранение <ФИО2>., разъяснила участвующим лицам права и обязанности. В ходе осмотра 

квартиры, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты: с кухонного стола - нож с 

пластиковой рукояткой оранжевого цвета, на веранде из-под кровати - двуствольное 

охотничье ружье марки ТОЗ 34 28го калибра, в маленькой комнате с верхней полки 

шифоньера-банка с порохом, с лестницы при входе в квартиру - следы пятен бурого цвета 

похожих на кровь, в подполье - тряпка с пятнами бурого цвета похожими на кровь. Кроме 

этого, Л.Т. добровольно выдала сотрудникам полиции женское платье черного цвета. Все 

указанные объекты были упакованы в пакеты и бумажные конверты и подписаны им и 

другими участвующими лицами. В ходе осмотра квартиры Л.Т. пояснила, что 

действительно 08.11.2020 года в утреннее время на кухне нанесла удары ножом <ФИО2>., 

так как последний пытался ее задушить. Также Л.Т. пояснила, что в платье, которое выдала 

добровольно сотрудникам полиции, она находилась в момент происшествия.Также Л.Т. 

попросила одного из сотрудников полиции помочь снять кольцо с пальца правой руки, так 

как на пальце образовалась припухлость, лицо Л.Т. было опухшим на нем имелась 

гематома. Допускает, что Л.Т. могла еще что-то пояснять, но он не расслышал или забыл. 

Из показаний свидетеля <ФИО16>, следует, что она полностью подтверждает 

показания, данные ей в ходе предварительного расследования, которые были оглашены в 

соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 120-122), из которых следует, что она является 

матерью <ФИО2>. 08.11.2020 узнала от <ФИО13>, что ее сын - <ФИО2>., находится в 

больнице пгт. Нагорск в тяжелом состоянии с ножевым ранением. При этом <ФИО13> 

уточнила, что ножевое ранение <ФИО2>. нанесла его супруга -Л.Т. Она позвонила в 

хирургическое отделение больницы, где ей подтвердили, что врачи из г Кирова проводят 

операцию <ФИО2>. 09.11.2020 сына увезли в г. Киров на лечение, связь с ним 

поддерживала по телефону. Со слов сына ей известно, что два удара ножом ему нанесла 

Л.Т. на кухне в ходе ссоры. Первый удар ножом был в грудную область слева, а второй удар 

был сразу же после первого в область живота справа, от которого была поражена печень. 

Также со слов сына ей известно, что во время ссоры Л.Т. и <ФИО2>. были выпившие, так 



 

 

 

      

как на протяжении всей ночи употребляли спиртное. После ножевых ударов сын выбежал 

на улицу. Л.Т. оставалась в квартире. Скорую помощь вызвал <ФИО5> В браке ее сын и 

Л.Т. находятся в течение пяти лет. Сын полностью находился под властью супруги. Максим 

постоянно находился на заработках в г. Москве. По характеру Л.Т. властная и агрессивная. 

С января 2020 года с сыном не общалась, так как между ней и Л.Т. произошел конфликт. О 

фактах нанесения сыном побоев Л.Т. ей неизвестно. Л.Т. в состоянии опьянения 

характеризует, как агрессивную, может оскорбить, инициировать драку. Из показаний 

свидетеля <ФИО20>, следует, что она полностью подтверждает показания, данные ей в 

ходе предварительного расследования, которые были оглашены в соответствии с ч. 3 ст. 

281 УПК РФ (т. 1 л.д. 123-125), из которых следует, что она работает фельдшером скорой 

медицинской помощиКОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Киров". 

08.11.2020 была она находилась на смене. В указанную смену работала с водителем 

<ФИО21> 08.11.2020 в 05 часов 54 минуты на пульт станции скорой медицинской помощи 

поступило сообщение о том, что Леушин Максим по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>. нуждается 

в медицинской помощи. Приехав к указанному адресу, на улице она обнаружила молодого 

мужчину (позже узнала, что его зовут Л.М.ВА.), который лежал на левом боку, прижав ноги 

к себе и держался руками за живот. В тот момент <ФИО2>. был в сознании и на вопрос, что 

случилось ответил, что сам упал на нож. Рядом с <ФИО3> находилась супруга и молодой 

человек. Л.Т. она знает лично, поскольку ранее выезжала к ним на адрес по вызову к 

ребенку. Она спросила у Л.Т., что произошло, но последняя ответила что не знает. В тот 

момент она каких либо телесных повреждений у Л.Т. не видела, поскольку на улице было 

темно и она ее не разглядывала. Молодойчеловек пояснил ей, что является другом <ФИО2>. 

и по просьбе которого вызвал скорую помощь. О произошедших событиях последний также 

не пояснял. После первичного осмотра <ФИО2>. она незамедлительно начала оказывать 

первую медицинскую помощь, после чего госпитализировала его в Нагорскую ЦРБ с 

диагнозом: проникающее ножевое ранение брюшной полости справа, колото-резаная рана 

грудной области слева. О данном факте сообщила в полицию. Чуть позже в больнице она 

видела Л.Т., у которой на лице имелись следы побоев. Свидетель <ФИО22> в судебном 

заседении, проведенном с использованием видеоконференц-связи, пояснил, что работает в 

должности старшего оперуполномоченного ПП "Нагорский" МО МВД России 

"Слободской". 08.11.2020 находился на суточном дежурстве в ПП "Нагорский" МО МВД 

России "Слободской". Около 6 часов утра 08.11.2020 оперативный дежурный ПП 

"Нагорский" сообщил ему, что в дежурную часть поступил анонимный звонок о том, что 

по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО> у Л.М.ВА. ножевое ранение. С дознавателем <ФИО23> 

незамедлительно выехал по указанному адресу. По прибытию на место происшествия, Л.Т., 

проживающая по указанному адресу, пояснила, что ничего о ранении супруга <ФИО2>. не 

знает. Тогда он с дознавателем <ФИО23> приехал в Нагорскую центральную больницу, где 

Л.М.ВА. оказывали медицинскую помощь, в связи с чем опросить его не было 

возможности. От фельдшера скорой помощи И. ему известно, что <ФИО2>. был доставлен 

в больницу с улицы от гаража, расположенного у дома по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО> с 

ножевыми ранениями. При этом медик пояснила, что со слов <ФИО2>. ножевые ранения 

он причинил себе сам. Вернувшись к дому по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>. с дознавателем 

<ФИО23> осмотрел прилагающую к дому территорию. У гаража на снегу обнаружил 



 

 

 

      

вещество бурого цвета, похожего на кровь, ножа и других предметов, имеющих отношения 

к ранению <ФИО2>. не обнаружил. С дознавателем <ФИО23> зашел в дом, где Л.Т. до 

приезда остальных сотрудников следственно - оперативной группы пояснила, что в период 

времени с 05 часов до 06 часов 08.11.2020 между ней и супругом <ФИО3> в комнате 

произошла ссора, в ходе которой последний нанес ей побои и душил ее. Затем она убежала 

на кухню, гдевзяла нож с планки, на которой крепились ножи, и после того как <ФИО2>. 

зашел на кухню, нанесла ему два удара ножом в область груди и живота. При этом на 

момент начала осмотра указанной планки на кухне уже не было, остались только следы от 

саморезов. Позже подъехали остальные сотрудники следственного -оперативной группы и 

понятые. Дознаватель начала осмотр квартиры Л-ных. В ходе осмотра квартиры, 

сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты: следы пятен бурого цвета похожих на 

кровь, на веранде обнаружено охотничье ружье, в кладовке были обнаружены патроны к 

охотничьему ружью, в маленькой комнате обнаружена банка с порохом, на кухонном столе 

обнаружен нож с рукояткой оранжевого цвета, на который Л.Т. указала, как на нож, 

которым она нанесла удары <ФИО2>., так же в подполье обнаружена тряпка с пятнами 

бурого цвета похожими на кровь. Кроме этого, Л.Т. в ходе осмотра места происшествия 

добровольно выдала сотрудникам полиции женское платье черного цвета. Все указанные 

объекты были упакованы в пакеты и бумажные конверты и подписаны участвующими 

лицами. Он не постоянно присутствовал рядом с Л.Т., при этом она первоначально говорила 

только о том, что конфликт у нее был с мужем в комнате, где он нанес ей побои и душил, а 

в последующем она выдвинула другую версию о том, что муж уже душил ее на кухне и она 

защищаясь ударила его ножом. 

Свидетель <ФИО23> в судебном заседении, проведенном с использованием 

видеоконференц-связи пояснила, что работает в должности старшего дознавателя ПП 

"Нагорский" МО МВД России "Слободской" в настоящее время находится в отпуске по 

уходу за ребенком. 08.11.2020 находилась на суточном дежурстве в составе следственно - 

оперативной группы ПП "Нагорский" МО МВД России "Слободской". Около 06 часов 

оперативный дежурный ПП "Нагорский" сообщил, что в дежурную часть поступил звонок 

о том, что по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО> у Л.М.ВА. ножевое ранение. Со старшим 

оперуполномоченным <ФИО22> незамедлительно выехала по указанному адресу. По 

прибытию на место происшествия, из дома вышла Л.Т., проживающая по указанному 

адресу и пояснила, что ничего о ранении супруга М. не знает. Тогда она с <ФИО22> 

приехали в Нагорскую больницу, где <ФИО2>. оказывали медицинскую помощь, в связи с 

чем опросить его не было возможности. От фельдшера скорой помощи И. ей стало известно, 

что <ФИО2>. был доставлен в больницу с улицы от гаража, расположенного у дома по 

адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО> с ножевыми ранениями. Вернувшись к дому по адресу: 

<ОБЕЗЛИЧЕНО>. с <ФИО22> осмотрела прилагающую к дому территорию. У гаража 

обнаружила вещество бурого цвета, похожего на кровь, ножа и других предметов, имеющих 

отношения к ранению не обнаружила. С оперуполномоченным <ФИО22> зашла в дом, где 

Л.Т. до приезда остальных сотрудников следственно - оперативной группы рассказала, что 

в ночное время 08.11.2020 между ней и супругом <ФИО3> произошла ссора, в ходе которой 

последний нанес ей побои и душил. Она вырвалась от него и убежала на кухню, где взяла 



 

 

 

      

нож, с планки, на которой крепились ножи, и после того как <ФИО2>. зашел на кухню, 

нанесла ему два удара ножом в область груди и живота. На момент осмотра указанной 

планки уже не было, при этом в последующем Л.Т. стала говорить о том, что нож она 

нащупала на столе кухне и когда <ФИО2>. начал ее душить на кухне защищаясь нанесла 

ему два удара ножом. Когда подъехали остальные сотрудники следственного - оперативной 

группы и понятые, она произвела осмотр квартиры Л-ных.В ходе осмотра квартиры, 

сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты: с лестницы при входе в квартиру следы 

пятен бурого цвета похожих на кровь, на веранде под кроватью обнаружено охотничье 

ружье, в кладовке в ящике для инструментов были обнаружены два патронника с патронами 

28 калибра, в маленькой комнате на верхней полке шифоньера обнаружена банка с порохом 

на кухонном столе обнаружен нож с рукояткой оранжевого цвета, в подполье обнаружена 

тряпка с пятнами бурого цвета похожими на кровь. Кроме этого, Л.Т. в ходе осмотра места 

происшествия добровольно выдала сотрудникам полиции женское платье черного цвета. 

Все указанные объекты были упакованы в пакеты и бумажные конверты и подписаны 

участвующими лицами. В протоколе осмотра места происшествия также были указаны те 

обстоятельства, которые Л.Т. рассказала ей и оперуполномоченному <ФИО22> до приезда 

остальных сотрудников полиции и понятых. 

Эксперт <ФИО25> суду пояснил, что работает судебно-медицинским экспертом. Он 

производил дополнительную судебно - медицинскую экспертизу Л. <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <...> 

года рождения. 12.02.2021 составлено заключение эксперта N 11 / 663. Все установленные 

у <ФИО2>. повреждения и выводы касательно механизма их образования указаны в данном 

заключении. Для ответа на вопрос с какой силой мог быть нанесен проникающий удар 

ножом в область живота <ФИО2>. нужно учитывать следующие факты: первый - характер 

проникающего ранения живота у потерпевшего <ФИО2>. (с повреждением по ходу 

раневого канала кожи, подкожной клетчатки, мышц передней брюшной стенки, ткани 

печени); второй - анатомические и физиологические свойства кожи человека, которая 

выполняет несколько функций, в том числе функцию механической защиты, что 

обуславливают относительно значительную ее стойкость к повреждениям - ее тяжело 

проткнуть (легче порезать), особенно вместе с подлежащими мягкими тканями и 

внутренними органами, то есть для причинения проникающих колото-резаных ранений (в 

том числе того, что имелось у потерпевшего <ФИО2>.) необходима значительная сила 

воздействия травмирующего орудия, а это, при условии нанесения удара, колюще-

режущим орудием, находящимся в руке нападавшего, всегда является целенаправленным 

действием (на это указывают данные специализированной медицинской литературы). 

Судить о том, что повреждение причинено по "неосторожности", не входит в компетенцию 

судебно-медицинского эксперта, но с другой стороны - оценка условий причинения 

проникающих колото-резаны ранений ранее была дана при ответе на предыдущий вопрос. 

Из оглашенных, в судебном заседании, с согласия всех участников процесса 

показаний эксперта <ФИО27>, данных на стадии предварительного расследования (т. 1 л.д. 

133-136) следует, что в должности государственного судебно - медицинского эксперта 

КОГБСЭУЗ "Кировское областное бюро судебно - медицинской экспертизы" работает три 

года. С 09.11.2020 по 18.11.2020 произвела судебно - медицинскую экспертизу Л. <ФИО1>, 



 

 

 

      

<...> года рождения, проживающей по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, кв. 2. 18.11.2020 составила 

заключение эксперта N 640, согласно которому у Л.Т. установлены следующие 

повреждения: а/закрытая тупая травма 2 пальца правой руки, сопровождающаяся ссадиной 

и ушибом мягких тканей 2 пальца правовой кисти с нарушением его функции; данное 

повреждение, как вызвавшее кратковременное расстройство здоровья на срок до 21 дня, 

относится к причинившему легкий здоровью; б/ кровоподтеки в теменно-затылочной части 

области справа (1), в левой окологлазничной области (1), в скуло-щечной области справа 

(1), на боковой поверхности шеи слева (1), на передней поверхности левого плеча (1), на 

передней поверхности левого бедра (1), ссадины на задней поверхности левой ушной 

раковины с переходом в заушную область слева (1), в проекции правого коленного сустава 

(2), на передней поверхности правой голени (1), поверхностная ушибленная рана и 

кровоизлияние на слизистой верхней губы; данные повреждения не причинили вреда 

здоровью. Данные повреждения причинены в результате не менее 11 травмирующих 

воздействий (ударное, сдавление) твердого тупого предмета (предметов), возможно, при 

воздействии рукой/руками, при этом: кровоподтек в теменно-затылочной области мог 

причинен и при ударе о твердый тупой предмет, возможно, при обстоятельствах падения, 

указанных в постановлении. Давность причинения данных повреждений на момент осмотра 

врачом-экспертом составляет до 2-х суток и не противоречит сроку, указанному в 

постановлении - 08.11.2020. Поясняет, что с точки зрения судебной медицины, 

травматическое воздействие (удар, сдавление) в область шеи происходило с силой, 

достаточной для причинения кровоподтека. Не представляется возможным точно судить о 

том, что это был удар или сдавление, поэтому указываются оба возможных механизма. 

Удар, как механизм образования повреждения, характеризуется кратковременным по 

времени воздействия травмирующего предмета на тело человека, ударное воздействие 

длится кратковременно (менее 0,01-0,1 секунд, доли секунды). Сдавление (компрессионый 

механизм образования повреждения) характеризуется тем, что время сдавления 

(воздействия травматического предмета на тело человека) исчисляется секундами, реже 

минутами. Кровоподтек на шее образовался от однократного приложения травмирующей 

силы, судить о том - одной иди двумя руками (правой или левой рукой) происходило данное 

травматическое воздействие не представляется возможным. Также не представляется 

возможным судить о времени, в течении которого происходило травматическое 

воздействие на шею тупым твердым предметом. По поводу данного кровоподтека шеи 

пояснить более нечего (с учетом данных Заключения эксперта N 640 от 18.11.2020г). 

Соласно сообщению дежурного ПП "Нагорский" МО МВД России "Слободской" от 

08.11.2020 года, зарегистрированному в КУСП за N 1200, в дежурную часть ПП 

"Нагорский" МО МВД России "Слободской" в 06 часов 00 минут поступило по телефону 

анонимное сообщение через службу 112 о том, что по адресу: пгт. Нагорск, ул. 

<ОБЕЗЛИЧЕНО> у Л. <ФИО26> ножевое ранение, (том. 1 л.д. 24); 

Из сообщения дежурного ПП "Нагорский" МО МВД России "Слободской" от 

08.11.2020 года, зарегистрированного в КУСП за N 1201 следует, что в дежурную часть ПП 

"Нагорский" МО МВД России в 08 часов 10 минут по по телефону поступило сообщение 

от фельдшера скорой медицинской помощи <ФИО20> об оказании медицинской помощи 



 

 

 

      

Л. <ФИО29> года рождения с диагнозом: проникающее ножевое ранение брюшной полости 

справа, колото - резаная рана грудной области слева, (том. 1 л.д. 25); 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.11.2020, осмотрена квартира 

в деревянном одноэтажном одноквартирном доме по адресу: Кировская область, 

<ОБЕЗЛИЧЕНО>, кв. 2. Входная дверь дома - деревянная, одностворчатая, которая на 

момент осмотра открыта, повреждений не имеет. За дверью в пристрое дома находится 

деревянная лестница, со второй ступени которой специалистом при помощи ватного диска 

изъято пятно бурого цвета, похожее на кровь, упаковано в бумажный конверт белого цвета, 

снабженный пояснительной запиской, подписанный участвующими лицами. В пристрое 

дома расположены три двери, ведущие на веранду, в кладовое помещение и жилое 

помещение дома. На веранде дома расположены кровать и различные вещи. Под кроватью 

в дальнем левом углу на полу обнаружено и изъято охотничье ружье марки ТОЗ-34-28, 

серийный номер ФН 2705 в собранном состоянии, которое изъято специалистом, упаковано 

в полимерный пакет синего цвета, снабженный пояснительной запиской, подписанный 

участвующими лицами. В помещении кладовой расположены различные вещи и ящик с 

инструментами, в котором обнаружен патронташ с 13 охотничьими патронами 28 калибра 

и патронташ с 5 патронами 28 калибра. Оба патронташа изъяты специалистом, упакованы 

в полимерный пакет серого цвета, снабженный пояснительной запиской, подписанный 

участвующими лицами. Далее осмотр переходит в жилое помещение дома. В большой 

комнате расположены угловой диван, тумба с телевизором, проход в маленькую спальную 

комнату. Порядок вещей в комнате не нарушен. В спальной комнате расположены кровать, 

шкаф -зеркало, шкаф, в котором на верхней полке обнаружена и изъята специалистом банка 

с порохом охотничьим бездымным "Сокол", которая упакована в полимерный пакет серого 

цвета, снабженный пояснительной запиской, подписанный участвующими лицами. Общий 

порядок вещей в комнате не нарушен. На кухне расположены холодильник, раковина, ящик 

-стол, газовая плита, ящик - стол, стол с табуретами, стиральная машина, печь. В левом углу 

между верхними и нижними ящиками на стене расположена магнитная полка, на которой 

со слов Л.Т. находился нож, которым она защищаясь, нанесла два удара<ФИО2>. На столе 

обнаружен и изъят специалистом нож, общей длиной 33 см, длиной лезвия 19 см, с ручкой 

из полимерного материала оранжевого цвета, который изъят специалистом, упакован в 

бумажный конверт белого цвета, снабженный пояснительной запиской, подписанный 

участвующими лицами. Со слов Л.Т. от удара <ФИО2>. ножом на полу в кухне осталась 

кровь, которую она вытерла тряпкой и убрала ее в подполье. На момент осмотра в подполье 

обнаружена указанная тряпка с веществом темно-бурого цвета, изъята специалистом и 

упакована в полимерный пакет, снабженный пояснительной запиской, подписанный 

участвующими лицами. В ходе осмотра места происшествия Л.Т. добровольно выдала 

платье черного цвета, в котором она находилась на момент совершения преступления и 

которое изъято специалистом, упаковано в бумажный конверт белого цвета, снабженный 

пояснительной запиской, подписанный участвующими лицами. В детской комнате 

расположены детская кровать и шкаф, порядок вещей не нарушен, ничего не изъято. Со 

слов участвующей в ходе осмотра Л.Т. в большой комнате между ней и <ФИО3> произошла 

ссора, в ходе которой <ФИО2>. <ФИО2>. толкнул ее руками в грудь, отчего она упала на 



 

 

 

      

диван на спину, ударившись затылочной частью головы о деревянную спинку дивана. Затем 

<ФИО2>. сел сверху на живот, и нанес не менее 10 ударов руками по голове и лицу, отчего 

у нее пошла кровь из губы. В ходе борьбы <ФИО2>. порвал ее платье, потом она смогла 

столкнуть его с себя и встала на ноги, но <ФИО2>. уронил ее на пол на спину, снова сел на 

нее сверху, зажав коленями ее руки и нанес еще 5 ударов руками по лицу, затем схватил ее 

руками за шею и сжал пальцы, отчего ей стало трудно дышать. Она смогла оттолкнуть 

<ФИО2>. и побежала на кухню, <ФИО2>. побежал за ней, при этом высказывал в ее адрес 

угрозу убийством, на кухне <ФИО2>. подошел к ней и с силой нанес 1 удар кулаком в 

область левого уха, при этом пытался схватить ее за шею, высказывал угрозу убийством, 

которую она восприняла реально, после чего взяла с подставки, кухонного гарнитура под 

навесными шкафами нож с рукояткой оранжевого цвета и нанесла <ФИО2>. два удара в 

область груди и живота. (том. 1 л.д. 26-43); 

Из протокола осмотра места происшествия от 08.11.2020, следует, что осмотрено 

здание КОГБУЗ "Нагорская ЦРБ", расположенное по адресу: Кировская область, пгт. 

Нагорск, ул. Советская, д. 89. В ходе осмотра хирургического отделения здания на 

лестничной площадке второго этажа на подоконнике обнаружены вещи <ФИО2>.: брюки 

темного цвета со следами бурого цвета похожими на кровь, мужская футболка серого цвета 

со следами бурого цвета похожими на кровь. Указанные предметы одежды изъяты 

дознавателем, упакованы в бумажный конверт светлого цвета, снабженный пояснительной 

запиской, подписанный участвующими лицами и опечатан круглой печатью "Для пакетов 

ОП "Нагорский". (том 1 л.д. 44-46). 

Согласно заключению эксперта N 663 от 02.12.2020, согласно которому у гражданина 

<ФИО2>. установлены следующие повреждения: а/колото-резаная рана на передней 

поверхности брюшной стенки справа, проникающая в брюшную полость, с повреждением 

ткани печени; данное повреждение, согласно пункту 6.1.15. Приказа МЗ и СР РФ N 194н от 

24.04.2008 г "Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека" по признаку опасности для жизни относится к 

причинившему тяжкий вред здоровью. Данное повреждение было получено при минимум 

1 ударе с достаточной силой острым (колюще-режущим) предметом (орудием) как 

минимум в направлении спереди назад. После причинения данного повреждения 

возможность совершения потерпевшим активных, целенаправленных самостоятельных 

действий, в том числе к передвижению в течение определенного периода времени (до 

нескольких десятков минут), не исключена; б/ поверхностная резаная рана на передней 

поверхности грудной клетки слева; данное повреждение не причинило вреда здоровью. 

Данное повреждение было получено при минимум 1 воздействии (ударом, сдавлении) с 

достаточной силой острым (колюще-режущим, режущим) предметом (орудием) в 

направлении спереди назад и сверху вниз. После причинения данного повреждения 

возможность совершения потерпевшим активных, целенаправленных самостоятельных 

действий, в том числе к передвижению в течение продолжительного периода времени 

сохраняется. Данные повреждения причинены за относительно небольшой промежуток 

времени; судить о точной последовательности их причинения не представляется 

возможным. В момент причинения повреждений нападавший мог находиться в любом 



 

 

 

      

положении по отношению к потерпевшему при котором имелась возможность причинить 

данные повреждения (ответ на вопросы NN 6,10 часть вопроса N 7). Данные повреждения 

могли быть причинены в срок, указанный в постановлении -08.11.2020 года. (том 1 л.д. 177-

179). Из заключения эксперта N 11/663 от 12.02.2021, следует, что у <ФИО2>. установлены 

повреждения: а) поверхностная резаная рана левого предплечья, ссадина левого плеча; 

данные повреждения не причинили вреда здоровью; б) непроникающая колото-резаная 

рана грудной клетки спереди слева; данное повреждение, как вызывающее 

кратковременное расстройство здоровья на срок до 21 дня, относится к причинившим 

легкий вред здоровью; в) проникающая в брюшную полость колото-резаная рана на 

передней брюшной стенки справа с повреждением ткани печени; данное повреждение, 

согласно пункту 6.1.15. Приказа МЗ И СР РФ N 194н от 24.04.2008 г "Об утверждении 

медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека" по признаку опасности для жизни относится к причинившему тяжкий вред 

здоровью. Повреждения, указанные в п. п. 1 б., в., были получены при минимум 2-х ударах 

острым предметом (орудием) в область передней грудной клетки слева и живота спереди 

справа, возможно при ударах клинком ножа. Повреждения, указанные в п. 1 а., могли быть 

получены при минимум 2-х ударных воздействиях острым предметом (орудием), возможно 

клинком ножа; все установленные у потерпевшего повреждения могли быть получены в 

срок 08 ноября 2020 года и при обстоятельствах, указанных им в ходе проверки показаний 

на месте от 13 января 2021 года. (том 2 л.д.. 11-14). Согласно заключению эксперта N 602 

от 25.03.2021, потерпевший <ФИО2>. в ходе его допроса от 26.12.2020 показания давал 

добровольно, самостоятельно путем припоминания. На представленной видеозаписи 

данного следственного действия признаки какого-либо психологического или иного 

принуждения в отношении <ФИО2>.. а также давления на него со стороны 

допрашивающего, которые могли бы снизить его способность добровольно и 

самостоятельно давать показания, отсутствуют. 

В речевом поведении <ФИО2>. имеются признаки, которые могут говорить об 

искажении им обстоятельств, изложенных в ходе показаний на допросе от 26.12.2020. (том 

2 л.д. 26-41). В ходе судебного заседания была просмотрена видозапись, которая велась при 

проведении допроса потерпевшего <ФИО2>. 26.12.2021 года. (т. 1 л.д. 86). Содержание 

данной видеозаписи в полном объеме, соответсвует, видеозапсии исследованной и 

описанной в заключении эксперта N 602 от 25.03.2021, которое было исследовано в 

судебном заседании. Из заключения эксперта N 640 от 18.11.2020, следует, что у гражданки 

Л.Т. установлены следующие повреждения: а/закрытая тупая травма 2 пальца правой руки, 

сопровождающаяся ссадиной и ушибом мягких тканей 2 пальца правовой кисти с 

нарушением его функции; данное повреждение, как вызвавшее кратковременное 

расстройство здоровья на срок до 21 дня, относится к причинившему легкий здоровью; б/ 

кровоподтеки в теменно-затылочной части области справа (1), в левой окологлазничной 

области (1), в скуло-щечной области справа (1), на боковой поверхности шеи слева (1), на 

передней поверхности левого плеча (1), на передней поверхности левого бедра (1), ссадины 

на задней поверхности левой ушной раковины с переходом в заушную область слева (1), в 

проекции правого коленного сустава (2), на передней поверхности правой голени (1), 



 

 

 

      

поверхностная ушибленная рана и кровоизлияние на слизистой верхней губы; данные 

повреждения не причинили вреда здоровью. Данные повреждения причинены в результате 

не менее 11 травмирующих воздействий (ударное, сдавление) твердого тупого предмета 

(предметов), возможно, при воздействии рукой/руками, при этом: кровоподтек в теменно-

затылочной области мог быть причинен и при ударе о твердый тупой предмет, возможно, 

при обстоятельствах падения, указанных в постановлении. Давность причинения данных 

повреждений на момент осмотра врачом-экпертом составляет до 2-х суток и не 

противоречит сроку, указанному в постановлении - 08.11.2020 года. (том 1 л.д. 187-189); 

Согласно заключению эксперта N 291 от 04.12.2020 года, группа крови подозреваемой Л.Т.- 

ОаВ. Группа крови потерпевшего <ФИО2>. - Ва (с соответствующим антигеном Н). На 

мужских брюках, футболке, на женском платье (объект N 9) обнаружена кровь человека, 

при определенной групповой принадлежности которой выявлены антигены В,Н, что не 

исключает происхождения этой крови от лица (лиц) с группой крови Ва (Н - 

сопутствующий антиген), в том числе от потерпевшего <ФИО2>. В случае смешения крови 

присутствие в виде примеси крови подозреваемой Л.Т. также исключить нельзя. На детской 

кофточке - фуфайке (тряпке), в смыве ВПК, женском платье (объект N 8) обнаружены следы 

крови человека, групповую принадлежность которой установить не удалось из-за стойкого 

влияния предмета-носителя на используемые реагенты, что, вероятно, связано с общим 

затруднением участков, на которых обнаружена кровь. (том 1 л.д. 208-209). Из заключения 

эксперта N 309 от 24.12.2020 года, следует, что на клинке ножа обнаружены следы крови, 

малое количество которой не позволило установить видовую и групповую принадлежность 

крови. (том 1 л.д. 219). Согласно заключению эксперта N 291 от 31.12.2020 года, на 

передней поверхности представленной футболки имеется одно сквозное колото-резаное 

повреждение длиной 25 мм, которое могло быть образовано при внедрении в ткань 

возвратно-поступательным движением однолезвийным клинком как представленного 

ножа, так и клинком другого ножа, либо другим колюще-режущим орудием, имеющего 

аналогичные по форме и размеру параметры. (том 1 л.д. 229-231). По заключению комиссии 

экспертов N 2975/1 от 23.12.2020 г. Л.Т. во время совершения инкриминируемого ей деяния 

каким-либо психическим расстройством не страдала, в полной мере могла осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в 

настоящее время она также не обнаруживает признаков какого-либо психического 

расстройства, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего 

процессуального положения, а также обладает способностью к самостоятельному 

совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и 

обязанностей, может самостоятельно осуществлять свое право на защиту, правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значения для дела, и давать о них показания, 

может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. Наркоманией, 

алкоголизмом не страдает. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. 

Писхологический анализ материалов уголовного дела, данные направленной беседы с Л.Т., 

свидетельствуют о том, что в момент совершения инкриминируемого ей деяния она не 

находилась в состоянии аффекта. (т. 1 л.д. 239-241). Из протокола предъявления предмета 

для опознания от 26.12.2020, следует, что потерпевший <ФИО2>. по форме, размеру и цвету 

рукоятки опознал кухонный нож с рукояткой оранжевого цвета, изъятый в ходе осмотра 



 

 

 

      

места происшествия 08.11.2020 по адресу: Кировская область, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, кв. 2, 

которым 08.11.2020 Л.Т. нанесла ему два удара в область груди и живота, (том 1. л.д. 145-

150); Согласно протоколу осмотра предметов от 05.01.2021, осмотрены: Нож 

промышленного производства. Общая длина ножа - 33 см. Длина клинка - 19,5 см <ФИО30> 

ширина клинка - 2,8 см. Клинок ножа изготовлен из металла серебристого цвета. Длина 

рукоятки - 13,5 см, ширина рукоятки - 3,7 см, толщина рукоятки - 2,3 см. Рукоятка 

выполнена внутри из металла серебристого цвета, снаружи из полимерного материала 

оранжевого цвета. Мужская футболка - поло, выполненная из трикотажной хлопчато- 

бумажной ткани серого цвета. Футболка с короткими рукавами и отложным воротником. 

Размеры футболки: длина - 67 см, ширина - 42 см, длина рукава - 18 см. Спереди футболка 

застегивается на пластмассовые пуговицы серого цвета. На футболке спереди в правой 

нижней части на расстоянии 18 см от нижнего края и на расстоянии 11,5 см от правого 

бокового шва имеется повреждение в виде горизонтального линейного прореза длиной 2,5 

см. В левой нижней передней части футболки имеется повреждения в виде трех вырезов 

ткани размерами 0,5 см каждый, расположенных на расстоянии 3 см, 3 см и 7 см от нижнего 

края, на расстоянии 10 см, 15 см и 6 см от левого бокового шва, и от друг от друга на 

расстоянии 5 см, 6 см и 9 см. Задняя часть футболки разорвана по вертикали. По всей 

поверхности футболки имеются засохшие пятна бурого цвета, похожие на кровь. На 

передней и задней поверхности футболки на иголки крепятся экспертные бирки с 

номерами. Мужские брюки, выполненные из синтетической ткани черного цвета. Размеры 

брюк: длина - 104 см, ширина в поясе - 40 см. Спереди брюки застегивается на пуговицу 

черного цвета и молнию. Спереди и сзади на брюках имеются карманы. На поясе с внешней 

стороны и внутренней стороне брюк имеются бирки с логотипом ". Также на внутренней 

стороне брюк имеется бирка с размером "W:31, составом ткани и условными значками 

применения". По всей поверхности брюк имеются загрязнения и засохшие пятна бурого 

цвета, похожие на кровь. Видимых повреждений на брюках не имеется. Женское платье, 

выполненное из синтетической ткани черного цвета. Платье с длинными прозрачными 

рукавами. Размеры платья: длина - 93 см, ширина - 40 см, длина рукава - 57 см. На 

внутренней стороне платья имеется бирка "ВАНА", "48". Видимых следов вещества, 

похожего на кровь, на платье не обнаружено. Детская фуфайка (в протоколе осмотра места 

происшествия от 08.11.2020 -тряпка), выполненная из трикотажной хлопчато - бумажной 

ткани бежевого цвета с рисунком в виде кактусов. Фуфайка с длинными рукавами. Размеры 

фуфайки: длина -31 см, ширина - 23 см, длина рукава - 30 см. На внутренней стороне 

фуфайки имеется бирка "mim, модель: 929 м, размер: 92-52, состав: хлопок 100%, условные 

обозначения". По всей поверхности фуфайки имеются пятна бурого цвета, марлевый 

тампон размером 6 см на 4 см со следами вещества, похожего на кровь, бумажный конверт 

белого цвета с образцом крови <ФИО2>. на марлевом тампоне. бумажный конверт белого 

цвета с образцом крови Л.Т. на марлевом тампоне (том 1. л.д. 160-171). Из копии 

распоряжения об организации занятий по специальной подготовке судебных приставов N 

52 - рх от 25.04.2019, следует, что в УФССП по Кировской области было организовано 

обучение по программе специальной подготовке судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, которое прошла Л.Т. (том 2 л.д. 112-116), 

Согласно копии приказа N 120 - х от 02.07.2019, судебный пристав по ОУПДС Л.Т. прошла 



 

 

 

      

специальную подготовку в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, (том 2 л.д. 117-118); 

Из копии свидетельства от 28.06.2019, следует, что судебный пристав по ОУПДС Л.Т. 

прошла специальную подготовку в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, (том 2 л.д. 119-125). Оценив исследованные 

в судебном разбирательстве вышеизложенные доказательства, суд приходит к убеждению 

о недоказанности в действиях Л.Т. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК 

РФ при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении. Что касается 

доказательств, приведенных в обвинительном заключении и представленных 

государственным обвинителем в судебном заседании, суть которых изложена выше, то они, 

как каждое в отдельности, так и в совокупности, не дают оснований по убеждению суда, 

для вывода о виновности Л.Т. в совершении инкриминируемого ей преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ. Согласно ч. 2 ст. 6 УПК РФ уголовное преследование 

и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению 

уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, 

освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся 

уголовному преследованию. 

В соответствии со ст. 14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его 

виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном в УПК РФ 

порядке. Бремя доказывания обвинения, опровержения доводов, приводимых в защиту 

подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности 

обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, 

толкуются в пользу обвиняемого. 

В соответствии со ст. ст. 17, 87, 88 УПК РФ суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 

доказательств, исследованных в судебном заседании, руководствуясь при этом законом и 

совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. 

Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не 

выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия 

для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав. Следствие и обвинение ссылаются как на доказательство вины 

подсудимой на показания потерпевшего <ФИО2>., данные им как в суде, так и в ходе 

предварительного расследования, при проведении очной ставки с подсудимой Л.Т. 

13.01.2021 года и проверки показаний на месте 13.01.2021 года о том, что ранее в ходе, ссор, 

происходящих на почве ревности, Л.Т. могла его оскроблять, наносит удары, не менее двух 

раз, в ходе данных ссор он ударял ее по лицу, от чего у нее имелись телесные повреждения 

в виде кровоподтеков лица. В ночь с 07.11.2020 года на 08.11.2020 года он совместно со 

своими друзьями <ФИО4> и <ФИО5>, распивал спиртные напитки у себя дома. 08.11.2020 

около 05 часов он проводил <ФИО4> и <ФИО5>, до такси на улице, после чего вернулся в 

дом. В это время Л.Т. находилась в большой комнате на диване. Он подошел к ней, обнял, 



 

 

 

      

однако Л.Т. грубо ему ответила, в результате чего между ними произошла словесная ссора, 

в ходе которой он нанес Л.Т. не менее трех ударов рукой по лицу. Далее между ними на 

диване началась борьба, в ходе которой Л.Т. наносила ему удары ногами пытаясь столкнуть 

его, после того как она столкнула его с дивана, то убежала из комнаты на кухню. Он пошел 

за ней, пытяясь помириться, зашел на кухню, при этом ничего ей не говорил, каких либо 

угроз не высказывал, о желании помириться не сообщал. На кухне Л.Т. стояла спиной к 

кухонному гарнитуру, что было у нее в руках он не видел. Он подошел к ней ближе после 

чего неожиданно почувствовал удар ножом в область груди, защищаясь, он смахнул нож 

рукой и схватил Л.Т. за шею, после чего сразу почувствовал второй удар ножом в область 

живота. После чего он отпустил Л.Т. и сразу вышел на улицу, откуда позвонил <ФИО5>, 

попросил вызвать скорую помощь. Л.Т. за ним на улицу не вышла, медицинскую помощь 

не оказывала. Кроме этого пояснил, что он находился в состоянии сильного алкогольного 

опьянения координация движений была нарушена, Л.Т. была трезвая, то есть она могла 

легко с ним справиться, оттолкнуть, уложить спать, а она схватилась за нож и нанесла ему 

умышленно удары ножом. Кроме того, обращает внимание на то, что Л.Т. физически ничем 

ему не уступает, так как он невысокого роста и худощавого телосложения. Л.Т. же по работе 

в службе судебных приставов тренировалась и владела навыками рукопашного боя, могла 

легко справиться с ним. Между тем из показаний подсудимой Л.Т. данных ей, как в 

судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования на очной ставке с 

потерпевшим <ФИО3> 13.01.2021 года следует, что в последнее время между ней и 

<ФИО3> часто происходили конфликты на почве ревности с его стороны, ранее приезжая 

с вахты, после употребления спиртных напитков <ФИО2>. не менее двух раз наносил ей 

побои, от которых у нее оставались телесные повреждения. 08.11.2020 около 05 часов 00 

минут <ФИО2>. проводил друзей, с которыми ранее распивал спиртные напитки у них 

дома, до такси на улице, после чего вернулся в дом. До этого момента все было хорошо и 

никаких конфликтов и ссор между ней и <ФИО3> не было. Когда <ФИО2>. зашел в комнату 

она находилась, к нему спиной и поправляла диван, он начал ее оскроблять, обвинять в 

измене. Она, повернулась к нему и попыталась возразить на его обвинения, после этого 

<ФИО2>. резко подошел к ней, и токнул ее руками в грудь, от чего она упала на диван на 

спину, ударившись затылком о деревянную часть спинки дивана, от толчка в грудь и от 

удара головой о спинку дивана она испытала физическую боль, после чего <ФИО2>. сел ей 

на живот и нанес с силой не менее 10 ударов по лицу, при этом удары наносил как кулаком 

так и ладонью, причинив ей физическую боль. Она просила ее отпустить, но <ФИО2>. 

продолжал ее избивать, при этом сказал что "тебе пришел конец, прибью тебя". После этого, 

<ФИО2>. стокнул ее с дивана на пол, сел ей на грудь, и удерживая ее в таком положении, 

продолжил ее избивать руками по лицу, она просила ее отпустить, онвысказав слова угрозы 

убийством, схватил ее правой рукой за шею и стал с силой сдавливать, отчего ей стало 

трудно дышать. В этот момент Л.Т. реально испугалась за свою жизнь, при этом она смогла 

оттолкнуть от себя<ФИО2>. и встав с пола, убежала на кухню. <ФИО2>. проследовал за 

ней на кухню. Она стояла спиной к кухонному гарнитуру, ближе к раковине, <ФИО2> 

сделал шаг к ней, при этом высказал в ее адрес угрозу убийством, резко схватил правой 

рукой ее за шею и придавил ее голову к кухонному шкафу, от чего она ударилась об ручку 

шкафа и испытала физическую боль. <ФИО2>. стал вновь сдавливать ее шею рукой, при 



 

 

 

      

этом оскорблял и угрожал убийством. В это время она правой рукой нащупала на 

столешнице кухонный нож, и снова попросила ее отпустить, <ФИО2>., продалжая ее 

душить, начал выхватывать нож, выворачивая ее руку. Ее голова была задрана вверх и 

назад, от того что <ФИО2>. продолжал ее удерживать другой рукой за шею. В это время 

она начала терять сознание и задыхаться, закрыла глаза, поэтому <ФИО2>. уже не видела. 

Как нанесла два удара ножом <ФИО2>. пояснить не может, поскольку не помнит этого. 

Предполагает, что просто махала клинком ножа наотмашь, либо вперед по отношению к 

<ФИО2>. При этом данные действия с ножом были направлены на то, чтобы спасти себя, и 

прекратить посягательство на ее жизнь и здоровье со стороны <ФИО2>, поскольку в этот 

момент <ФИО2>. ее душил, и она опасалась за свою жизнь. После этого, <ФИО2>. резко 

отпустил ее и выбежал из дома на улицу. Тогда она увидела кровь на ноже и поняла, что 

каким-то образом у <ФИО2>. появилось повреждение. Испугавшись, вымыла нож, тряпкой 

вытерла крови с пола на кухне. Спустя 6-7 минут от <ФИО5> узнала, что <ФИО2>. 

попросил его вызвать для него скорую помощь, которая госпитализировала последнего в 

больницу. Считает, что причинила <ФИО2>. телесные повреждения, повлекшие тяжкий 

вред здоровью, защищая свои жизнь и здоровье, от посягательств <ФИО2>. В ходе 

проведения осмотра места происшествия Л.Т., так же пояснила о том, что нанесла удары 

ножом <ФИО2>., защищая себя от его нападения, в ходе которого он не только наносил ей 

удары, но и душил. 

Данные показания согласуются с иными исследованными в судебном заседании 

доказательствами, в частности, с показаниями свидетеля <ФИО11> о том, что из 

телефонного разговора с Л.Т. она узнала, что в ходе конфликта с мужем, который ее избивал 

и душил, Л.Т. защищаясь нанесла ему удары ножом, свидетелей фельшера скорой 

медицинской помощи <ФИО20>, <ФИО19>, участвующего в осмотре места происшествия 

в качестве понятого, которые наблюдали у Л.Т. следы побоев на лице, кроме этого из 

показаний <ФИО19> следует, что при проведении осмотра Л.Т. поясняла, что нанесла 

удары ножом мужу в целях самообороны, так как <ФИО2>. пытался ее задушить, 

свидетелей сотрудников полициции <ФИО22>, <ФИО23> о том, Л.Т. при проведении 

осмотра, пояснила им, что между ней и <ФИО3> произошла ссора в ходе которой <ФИО2>. 

ее избивал, душил, а она защищаясь нанесла ему удары ножом, с заключением эксперта N 

640 от 18.11.2020 года о наличии у Л.Т. телесных повреждений, в том числе кровоподтеков 

на лице и шеи, при этом данные повреждения причинены в результате не менее 11 

травмирующих воздействий (ударное, сдавление) твердого тупого предмета (предметов), 

возможно, при воздействии рукой/руками, а кровоподтек в теменно-затылочной области 

мог быть причинен и при ударе о твердый тупой предмет, возможно, при обстоятельствах 

падения, указанных в постановлении. Давность причинения данных повреждений на 

момент осмотра врачом-экпертом не противоречит сроку, указанному в постановлении - 

08.11.2020 года, с показаниями эксперта <ФИО27> о том, что травматическое воздействие 

удар или сдавление в область шеи происходило с силой, достаточной для причинения 

кровоподтека. При этом не представляется возможным точно судить о том, что это был удар 

или сдавление, поэтому указываются оба возможных механизма, с протоколом осмотра 

места происшествия от 08.11.2020 года в ходе которого была осмотрена кватрира по адресу: 



 

 

 

      

Кировская область, пгт. Нагорск, ул. <ОБЕЗЛИЧЕНО>, и изъяты в том числе вещество 

(пятно бурого цвета, похожее на кровь), нож, на который Л.Т. указала как на нож, которым 

она, защищаясь, нанесла два удара <ФИО2>., тряпка, которой она вытерал кровь на кухне, 

а так же платье в котором она находилась в момент произошедшего, помимо этого в 

указанный протокол внесены пояснения Л.Т. о случившимся, а именно о том, что в ходе 

произошедшей ссоры <ФИО2>. наносил ей удары руками по голове, а так же душил ее, а 

она защищаясь нанесла ему два удара ножом, а так же с показаниями потерпевшего 

<ФИО2>. о том, что непосредственно до ранений между ним и Л.Т. был конфликт в ходе 

которого он наносил ей удары, в том числе и по лицу. Показания подсудимой 

последовательны и не противоречивы, согласаются с перечисленной выше совокупностью 

доказательств. Подсудимая указывала о том, что в ходе ссоры потерпевший <ФИО2>. не 

только наносил ей удары, но и хватал за шею правой рукой и душил, от чего она испытывала 

приступы удушья, ей было трудно дышать, при этом высказывал в ее адрес угрозы 

убийством, и удары ножом она нанесла ему защищаясь от его нападания, как в ходе осмотра 

места происшествия, через непродолжительный период времени после нападения 

<ФИО2>., так и в период предварительного расследования при даче показаний в ходе очной 

ставки с потерпевшим, и в судебном заседании. При этом доводы государственного 

обвинителя о том, что к показаниям подсудимой, в той части, где она указывает, что нанесла 

удары ножом потерпевшему, защищая себя, в тот момент когда он ее душил, на кухне, 

следует отнестись критически, поскольку, первоначально сотрудникам полиции <ФИО23> 

и <ФИО22> она пояснила, что взяла нож с металлического держателя для ножей, а в 

последующем стала говорит о том, что взяла нож на столе, а так же, что в ходе осмотра 

места происшествия она не говорила о том, что он душил ее на кухне, кроме этого в период 

предварительного расследования и в суде все показания давала в присутствии адвоката и 

читала их по бумажке, суд считает несостоятельными, поскольку указанные противоречия 

в пояснениях подсудимой, данных ей в ходе проведения осмотра места просишествия и в 

показаниях, данных ей как на стадии предварительного расследования при проведении 

очной ставки с потрепевшим, так и в судебном заседании не существенны и не могут по 

мнению суда, лечь в основу вывода о том, что показания подсудимой Л.Т. не соответствуют 

обстоятельствам дела, кроме этого согласно п. 21 ч. 3 ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе 

защищаться иными средствами и способами не запрещенными УПК РФ, при этом дача 

показаний по письменным заметкам, не запрещена УПК РФ и так же не может лечь в основу 

выводов суда, о не соответсвии указанных показаний обстоятельствам дела. Суд относится 

критически к показаниям потерпевшего, данным им в суде, и в ходе предварительного 

расследования, в части того, что потерпевший в ходе ссоры с подсудимой, ее не душил, 

угрозы убийством в ее адрес не высказывал, а схватил ее за шею, лишь после первого удара 

ножом в целях самообороны, чтобы отодвинуть ее от себя, а так же о том, что Л.Т. по работе 

в службе судебных приставов тренировалась и владела навыками рукопашного боя, и могла 

легко справиться с ним в состоянии опьянения. Так в судебном заседании было 

установлено, что между супругами Л. и до 08.11.2020 года происходили ссоры в ходе 

которых как минимум 2 раза потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

наносил побои подсудимой, после которых у нее образовывлись телесные повреждения, 

что свидетельствует, что в состоянии опьянения <ФИО2>. мог быть агрессивно настроен 



 

 

 

      

по отношению к Л.Т., а сам факт нанесения им побоев ранее и в ходе ссоры 08.11.2020 года 

свидетельствует о том, что уровень навыков рукопашного боя, которыми подсудимая 

владела, работая в службе судебных приставов не позволяли ей эффективно защищаться от 

противоправных действий потерпевшего. Кроме этого, согласно исследованному в 

судебном заседании заключению эксперта N 602 от 25.03.2021, в речевом поведении 

<ФИО2>. имеются признаки, которые могут говорить об искажении им обстоятельств, 

изложенных в ходе показаний на допросе от 26.12.2020. 

Все иные свидетели обвинения <ФИО5>, <ФИО4>, <ФИО12> А.В,. <ФИО16>, 

<ФИО13>, <ФИО15>, допрошенные в судебном заседании, а также показания которых 

были оглашены в судебном заседании в соответствии с положениями ст. 281 УПК РФ, не 

были непосредственными очевидцами нанесения ударов ножом Л.Т. <ФИО2>., об 

обстоятельствах произошедшего знают только слов потерпевшего <ФИО2>., либо со слов 

иных лиц, при каких именно обстятельствах Л.Т. нанесла удары не поясняют, подтверждя 

лишь факт наличия ссоры между Л.Т. и <ФИО3>, в ходе которой Л.Т. нанесла два удара 

ножом Л.Д. и поясняют, что просиходило после конфликта. Исследованные в судебном 

заседании, предстваленные стороной обвинения, такие доказательства как: протокол 

осмотра места происшествия от 08.11.2020 года, входе которого осмотрено здание КОГБУЗ 

"Нагорская ЦРБ", протокол осмотра места происшествия от 08.11.2020 года, в ходе 

которого была осмотрена квартира, в которой Л.Т., защищаясь нанесла два удара ножом 

<ФИО2>., заключение эксперта N 291 от 31.12.2020 года, заключение эксперта N 291 от 

04.12.2020 года, заключение эксперта N 309 от 24.12.2020 года, в ходе которых проведены 

экспертизы предметов и веществ изъятых, при проведении осмотров места происшествия 

от 08.11.2020 года, протокол предъявления предмета для опознания от 26.12.2020 года, 

протокол осмотра предметов от 05.01.2021 года, заключения экспертов N 663 от 02.12.2020 

N 11/663 от 12.02.2021, которыми у <ФИО2>. установлены повреждения, степень их 

тяжести и возможный механизм возниконовения, сообщения, зафиксированные в КУСП 

ПП "Нагорский" МО МВД России "Слободской" 08 ноября 2021 года за N 1200, 1201, лишь 

подтверждают факт нанесения двух ударов ножом Л.Т. <ФИО2>, которые сама подсудимая 

не отрицает, при этом не опровергают доводы подсудимой о том, что данные ранения были 

нанесены в момент нападения на нее потерпевшего, при этом она пыталась защититься от 

его неправомерных действий, в том числе связанных, с надавливанием на шею. Так же не 

опровергают доводы подсудимой и показания эксперта <ФИО25> о том, что для 

причинения проникающих колото-резаных ранений (в том числе того, что имелось у 

потерпевшего <ФИО2>.) необходима значительная сила воздействия травмирующего 

орудия, а это, при условии нанесения удара, колюще-режущим орудием, находящимся в 

руке нападавшего, всегда является целенаправленным действием. Доводы обвинения, о 

том, что судебный пристав по ОУПДС Л.Т. прошла специальную подготовку в условиях, 

связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, что подтверждают копии распоряжения об организации занятий по специальной 

подготовке судебных приставов N 52 - рх от 25.04.2019, приказа N 120 - х от 02.07.2019 и 

свидетельства от 28.06.2019, и могла избрать иной способ защиты от противоправных 

действий <ФИО2>., а не нанесение ударов ножом, суд считает не состоятельными, 



 

 

 

      

поскольку, представленные суду копии документов не свидетельствует об уровне владения 

Л.Т. навыками самообороны, кроме этого согласно ч. 3 ст. 37 УК РФ, положения настоящей 

статьи в равной мере распространяются на всех лиц независимо от их профессиональной 

или иной специальной подготовки и служебного положения. Стороной обвинения не 

представлено относительных, достаточных и достоверных доказательств того, что Л. Т,Н. 

совершила умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны, при тех обстоятельствах, которые указаны в 

обвинительном заключении. Обвинением не опровергнуто, что Л.Т. нанесла ножевые 

ранения <ФИО2>. в момент нападения на нее потерпевшего, пытаясь защититься от его 

неправомерных действий, в том числе, связанных с хватанием за шею и ее удушением. 

Между тем, действия потерпевшего, связанные с хватаением за шею и ее сдавливанием, от 

которых Л.Т. стала задыхаться, свидетельствуют о реальной угрозе ее жизни. Л.Т. нанесла 

удары ножом именно в момент реальной опасности для ее жизни с целью своего спасения. 

Таким образом, в соответсвии с ч. 1 ст. 37 УК РФ установленные судом действия Л.Т. 

не являются преступлением. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а 

возбужденное уголовное дело подлежит прекращению при отстутсвии в деянии состава 

преступления, что, в свою очередь, в соответсвии с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ явяляется 

основанием и для прекращения уголовного преследования. 

На основании изложенного, руководствуясь принципом презумпции невиновности, 

суд считает, что в действиях Л.Т. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 114 УК РФ при тех обстоятельствах, которые указаны в обвинительном заключении, в 

связи с чем, она подлежит оправданию. Приэтом Л.Т. имеет право на реабилитацию, а также 

на возмещение имущественного и морального вреда в порядке, предусмотренном статьями 

135 - 138 УПК РФ. 

При таких обстоятельствах суд пришел к убеждению, что в связи с отсутствием в 

действиях Л.Т. состава преступления, Л.Т. должна быть оправдана по предъявленному ей 

обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ, на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 302 УПК РФ. Мера пресечения в виде подписки о невыезде 

и надлежащем поведении отношении Л.Т. подлежит отмене, на основании п. 3 ч. 1 ст. 306 

УПК РФ. 

Потерпевшим <ФИО3> по делу заявлен гражданский иск о взыскании компенсации 

морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 500000 рублей. 

Учитывая, что по результатам рассмотрения дела, установлено, что в действиях Л.Т. 

отсуствует состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ, оснований для 

удовлетворения исковых требований потерпевшего о взыскании морального вреда 

причиненного преступлением в сумме 500000 рублей не имеется. В связи с чем, суд 

приходит к выводу об отказе в удовлетврении заявленных исковых требований в полном 

объеме. 



 

 

 

      

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

Из материалов дела следует, что адвокат <ФИО33> участвовал в уголовном деле в 

ходе предварительного расследования по назначению следователя. На основании 

постановления следователя от 21.12.2020 года оплата услуг адвоката произведена за счет 

средств федерального бюджета в сумме 1437 рублей 50 копеек (том.2 л.д. 157). Кроме этого 

на основании постановления следователя от 01.04.2021 года признаны процессуальными 

издержками и выплачены эксперту- психологу КОГБУСО "Центр реабилитации" расходы 

в сумме 12500 рублей, за проведение психологической экспертизы. Данные суммы не 

подлежит взысканию с <ФИО34> в доход государства, на основании ч. 5 ст. 132 УПК РФ, 

возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 305, 306 УПК РФ, суд 

 

приговорил: 

 

Оправдать Л. <ФИО1> по предъявленному обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием 

в деянии состава преступления. Признать за Л. <ФИО35> право на реабилитацию в порядке, 

предусмотренном статьями 135 - 138 УПК РФ. 

Меру пресечения Л.Т. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. 

В удовлетворении исковых требований Л. <ФИО26> о взыскании с Л. <ФИО1> 

компенсации морального вреда в сумме 500000 рублей отказать. 

Вещественные доказательства - кухонный нож, смыв крови со ступеней лестницы, 

футболка -поло серого цвета, мужские брюки черного цвета, женское платье черного цвета, 

детская фуфайка хранящиейся в камере хранения МО МВД России "Слободской", по 

вступлению приговора в законную силу уничтожить. 

На основании ч. 5 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, выплаченные адвокату 

на стадии предварительного расследования по назначению, в размере 1437 рублей 50 

копеек, а так же эксперту- психологу КОГБУСО "Центр реабилитации" в размере 12500 

рублей взысканию в доход федерального бюджета Российской Федерации с Л.Т. не 

подлежат. 

Приговор может быть обжалован в Слободской районный суд Кировской области в 

течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы через мирового судью. 

В случае подачи апелляционной жалобы оправданная вправе ходатайствовать о своем 

участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав просьбу об этом в 

апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы (представления) иных участников 

уголовного процесса. 

Мировой судья 

Д.Г.СКОБКАРЕВ 



 

 

 

      

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральные законы 

 

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 14.03.2022) 

"О государственной регистрации недвижимости" 

Начало действия редакции - 14.03.2022 (за исключением отдельных положений). 

Окончание действия редакции - 28.06.2022. 

 

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 14.03.2022) 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" 

Начало действия редакции - 14.03.2022. 

 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.03.2022) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 10.04.2022) 

Начало действия редакции - 10.04.2022. 

Окончание действия редакции - 28.06.2022. 

 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.10.2022) 

Начало действия редакции - 01.10.2022. 

 

Указы Президента РФ 

 

- Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 

"О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации" 

Начало действия документа - 01.03.2022. 

 

- Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83 

"О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации" 

Начало действия документа - 02.03.2022. 

 

- Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 98 

"О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей" 

Начало действия документа - 05.03.2022. 
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Постановления правительства РФ 

 

- Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 396 

"Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2022 г. социальных пенсий" 

Начало действия документа - 01.04.2022. 

 

Акты министерств и ведомств РФ 

 

- "Положение о порядке ведения реестра адвокатских образований и их филиалов 

субъекта Российской Федерации" (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 08.07.2021, 

протокол N 4) (ред. от 25.01.2022) 

 

Акты федеральной судебной власти 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.2022 N 8-П 

"По делу о проверке конституционности части седьмой статьи 53.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.Н. Егорова" 

 

- Решение Верховного Суда РФ от 10.02.2022 N АКПИ21-983 

<О признании недействующим Приказа Ростехнадзора от 31.03.2008 N 186 "Об 

утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности опасных производственных объектов"> 

 

- Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 

16.02.2022 N АКПИ21-1053 

<Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими пункта 107 

Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034, пункта 24 Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808> 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 24.03.2022 N 12-П 

"По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части девятой статьи 20 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности", статьи 189.91 и пункта 31 

статьи 189.96 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой 

гражданки И.В. Рехиной" 

 

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

 

- Обзор: "Административный штраф за нарушение госконтракта: интересные 

примеры из практики за 2020 - 2021 годы" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Антикризисные меры: поддержка бизнеса и ограничения" 
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(КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: "Топ-5 "поворотных" дел арбитражных судов округов за февраль 2022 года" 

(КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: Ответы на часто задаваемые вопросы к ст. 1102 ГК РФ "Обязанность 

возвратить неосновательное обогащение" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: Ответы на часто задаваемые вопросы к ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-

1 "О защите прав потребителей" "Последствия нарушения исполнителем сроков 

выполнения работ (оказания услуг)" (КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Обзор: Ответы на часто задаваемые вопросы к ст. 6 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" "Условия обработки персональных данных" (КонсультантПлюс, 

2022) 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Законы Кировской области 

 

- Закон Кировской области от 10.06.2015 N 546-ЗО (ред. от 28.02.2022) 

"О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" (принят постановлением 

Законодательного Собрания Кировской области от 28.05.2015 N 47/140) 

Начало действия редакции - 10.03.2022 

 

- Закон Кировской области от 03.11.2011 N 74-ЗО (ред. от 28.02.2022) 

"О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Кировской области" (принят постановлением Законодательного 

Собрания Кировской области от 27.10.2011 N 8/248) 

Начало действия редакции - 10.03.2022 

 

Указы и распоряжения Губернатора 

 

- Указ Губернатора Кировской области от 21.03.2022 N 44 

"Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме 

свиней на отдельной территории Кировской области" (вместе с "Планом мероприятий по 

ликвидации африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя 

африканской чумы свиней на инфицированных объектах") 

В соответствии с п. 8 данный документ вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Постановления и распоряжения правительства Кировской области 
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- Постановление Правительства Кировской области от 02.03.2022 N 90-П 

"Об увеличении и утверждении размеров социальных выплат отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Кировской области" 

Начало действия документа - 13.03.2022. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 15.09.2015 N 60/600 (ред. от 

17.03.2022) "Об утверждении порядков и условий предоставления отдельных мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей" (вместе с "Порядком и условиями 

предоставления ежемесячного пособия …") 

Начало действия редакции - 29.03.2022. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 19.12.2019 N 685-П (ред. от 

23.03.2022) "Об утверждении государственной программы Кировской области "Содействие 

занятости населения" 

Начало действия редакции - 25.03.2022. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 30.03.2022 N 138-П 

"Об утверждении Порядка и условий предоставления единовременной денежной 

выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно" 

Начало действия документа - 10.04.2022. 

 

- Постановление Правительства Кировской области от 27.04.2020 N 214-П (ред. от 

09.03.2022) 

"Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" (с изм. и доп., 

вступившими в силу с 01.04.2022) 

Начало действия редакции - 01.04.2022. 

 

 

 

 



 

 

 

      

Статья: «Проверка показаний на месте: 

оглашение в суде показаний в порядке 

ст. 281 УПК РФ» (Шадрина Е.Г., 

Абаканова В.А.) ("Российский судья", 

2022, N1) 

Статья посвящена проблеме 

неопределенности в уголовно-

процессуальной регламентации 

оглашения протокола проверки 

показаний на месте в судебном 

следствии, которая приводит к 

трудностям в правоприменительной 

практике. Анализ решений высшей 

судебной инстанции показал, что 

относительно выбора нормы 

правоприменения в рассматриваемом 

случае позиция неоднозначна. 

Комплексный процессуальный и 

криминалистический подход к 

пониманию данного следственного 

действия позволяет сделать вывод об 

изменении практики судов оглашения 

рассматриваемого протокола. В 

зависимости от цели, которую 

преследуют стороны, предлагается 

использовать ст. 281 или 285 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. 

 

Статья: «Преступления экстремистской 

направленности: общая 

характеристика и некоторые 

особенности» (Харламова А.А., Макеева 

И.С.) ("Российский следователь", 2022, N 

1) 

В статье представлена общая 

характеристика преступлений 

экстремистской направленности, 

посягающих на основы 

конституционного строя и безопасность 

государства (ст. 280, 280.1, 282 - 282.3 

УК РФ). С использованием решений, 

принятых по конкретным уголовным 

делам судебными органами, показаны 

особенности этих общественно опасных 

деяний. 

 

Статья: «О возможности изменения или 

отмены договора дарения» (Тарасенко 

О.А.) ("Гражданское право", 2022, N 1) 

В фокусе настоящей статьи - 

критический анализ возможностей 

изменения или отмены договора дарения. 

Доказывается, что гражданское 

законодательство предоставляет его 

сторонам возможность по взаимному 

соглашению изменить или расторгнуть 

договор дарения вне зависимости от 

фактической передачи предмета 

дарения. Кроме этого, договор дарения 

может быть изменен или расторгнут 

судом по требованию одной из сторон в 

связи с существенным изменением 

обстоятельств. Приводятся аргументы 

в пользу того, что стороны договора 

дарения вправе согласовать иные (не 

поименованные в Гражданском кодексе 

РФ) отменительные условия, которые 

позволяют полностью или частично 

возвратить дар дарителю. Данные 

выводы обосновываются актуальным 

анализом доктрины и 

правоприменительной практики, в том 

числе и зарубежной. 

 

Статья: «Доказывание по делам, 

связанным с правом (отсутствием 

права) на наследство определенных 

категорий нетрудоспособных 

иждивенцев» (Селиванов А.С.) 

("Наследственное право", 2021, N 4) 

В статье рассмотрены актуальные 

вопросы правовой регламентации 

наследования и некоторые 

процессуальные аспекты доказывания по 

делам, возникающим из наследственных 

правоотношений. Автор анализирует 
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судебную практику и разъяснения высших 

судебных инстанций, приходит к выводу 

о наличии судебно-процессуального 

порядка, позволяющего воплотить 

функции наследственного права, но 

находящегося в прямой зависимости от 

уровня правосознания отдельного 

правоприменителя. 

 

Статья: «Формы участия адвоката в 

доказывании» (Хвенько Т.И.) 

("Адвокатская практика", 2022, N 1) 

Адвокат, как самостоятельный 

участник уголовного судопроизводства, 

наделен правом осуществлять 

деятельность, направленную на 

самостоятельное обнаружение и 

получение сведений, имеющих 

доказательственное значение. В 

настоящей статье подробно 

рассмотрены установленные законом 

формы участия адвоката в доказывании, 

позволяющие последнему произвести 

самостоятельно на стадии 

предварительного расследования сбор 

информации, имеющей 

доказательственное значение. 

 

Статья: «Различные подходы в 

понимании природы 

профессиональной этики адвоката» 

(Толчеев М.Н.) ("Адвокатская практика", 

2022, N 1) 

Данная статья посвящена 

различным аспектам формирования 

осмысления профессиональной этики 

адвоката. В ней рассматриваются такие 

подходы, как натуралистический, 

идеалистический, детерминистский, или 

эволюционный. В статье делается вывод 

о том, что для профессиональной этики 

адвоката как области достижения 

практических целей представляется 

наиболее значимым изучение идей 

утилитаризма И. Бентама и Д. Милля. 

 

Статья: «Взгляд на обвинительное 

заключение с позиции адвоката-

защитника» (Багрян А.А.) ("Российский 

следователь", 2022, N 2) 

В статье рассматриваются 

проблемы ознакомления обвиняемого и 

защитника с обвинительным 

заключением по уголовному делу и 

конкретные особенности 

обвинительного заключения, на которые 

следует обратить внимание. 

Исследуется актуальная проблема 

неоспаривания адвокатами-

защитниками неотносимой информации 

в процессуальных документах, а также 

выявляется комплекс возникающих в 

связи с этим нежелательных 

последствий для стороны защиты. 

Отдельно анализируются недостатки 

обвинительного заключения, влекущие 

возвращение уголовного дела судом или 

прокурором, дается критическая оценка 

предложению, по аналогии с 

обвинительным заключением, о 

наделении защитника обязанностью 

представления нового процессуального 

документа, так называемого заключения 

защиты или защитительного 

заключения. 

 

Статья: «Преступные посягательства 

на цифровые финансовые активы и 

цифровую валюту: проблемы 

квалификации и законодательной 

регламентации» (Ображиев К.В.) 

("Журнал российского права", 2022, N 2) 

В статье рассматриваются 

проблемы квалификации преступных 

посягательств на криптоактивы 

(цифровые финансовые активы и 



 

 

 

      

цифровую валюту). Ключевой вопрос, от 

которого зависит квалификация фактов 

противоправного завладения 

криптоактивами, - это уголовно-

правовая трактовка соответствующих 

цифровых объектов (их можно признать 

имуществом или правом на имущество). 

При решении этого вопроса гражданско-

правовой режим соответствующих 

цифровых объектов, по большому счету, 

отходит на второй план. 

Первостепенное значение приобретают 

инструментальные 

правоприменительные соображения, 

которые вынуждают признать 

криптовалюту и цифровые финансовые 

активы имуществом в уголовно-

правовом смысле, т.е. предметом 

хищения. Этот вывод подтверждается 

изложенными в статье результатами 

анализа и обобщения судебной практики 

по делам о посягательствах на 

криптовалюту, которые 

квалифицируются как хищение. 

Подобная квалификация становится 

возможной благодаря "автономной" 

уголовно-правовой трактовке понятия 

"имущество", которая расширяет 

содержание этого понятия, не 

ограничивая его телесными вещами. 

Такое толкование имущества позволяет 

адаптировать традиционные нормы об 

ответственности за хищение, 

изначально предназначенные для 

квалификации противоправного 

завладения телесной вещью, для 

уголовно-правовой оценки посягательств 

на бестелесные вещи и 

обязательственные права (в том числе 

зафиксированные в цифровом виде) и тем 

самым создает предпосылки для 

успешного решения специфических 

отраслевых задач. 

Статья: «Необходимые доказательства в 

гражданском судопроизводстве» 

(Шакирьянов Р.В., Шакирьянова Д.Р.) 

("Российский судья", 2022, N 2) 

В статье рассматриваются 

вопросы, связанные с использованием 

необходимых доказательств в 

гражданском судопроизводстве. 

Анализируются существующие в 

доктрине, на практике точки зрения в 

этой области, указывается важность 

использования всех необходимых 

доказательств как в суде первой, так и в 

суде второй инстанции. Утверждается, 

что непринятие судом второй 

инстанции дополнительных, 

необходимых доказательств 

препятствует суду апелляционной 

инстанции выполнять задачи 

гражданского судопроизводства, 

предлагается на законодательном уровне 

разрешить суду второй инстанции 

принять все представленные 

необходимые, дополнительные 

доказательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

1) «Новая система не позволит 

следователям договариваться с 

"удобными" адвокатами» 

Текст: Владислав Куликов  

Новая Комплексная 

информационная система адвокатуры 

позволит полностью вывести из игры 

так называемых "карманных" адвокатов, 

которые вступают в дело по 

приглашению следствия. 

Как сообщил первый вице-

президент Федеральной палаты 

адвокатов Михаил Толчеев, на данный 

момент более чем в 50 регионах страны 

внедрена или внедряется Комплексная 

информационная система адвокатуры. 

Помимо прочего она позволяет в 

автоматическом режиме распределять 

между адвокатами дела по назначению: 

речь о ситуациях, когда защитник 

предоставляется человеку 

государством. 

Планируется, что до конца года 

система будет внедрена во всех 

регионах. "По крайней мере там, где 

блок распределения дел в 

автоматизированном порядке уже 

внедрен, мы можем говорить о 

практически полном исключении 

практики назначения "удобных" или, 

как принято говорить, "карманных" 

адвокатов, - заявил Михаил Толчеев. - 

Более того, система позволяет 

доказательно устанавливать случаи 

"выдавливания" неудобных 

следователю или дознавателю 

адвокатов". 

Он подчеркнул: обход правил 

назначения для адвоката является 

серьезным дисциплинарным 

проступком, поскольку ставит под 

сомнение его преданность интересам 

доверителя. Иными словами, если робот 

назовет одного адвоката, а к 

обвиняемому придет другой, это будет 

нарушением. Защитника, решившего 

нарушить волю программы, коллеги 

могут привлечь к дисциплинарной 

ответственности. 

"Являясь удобным и современным 

цифровым инструментом, КИС АР 

позволяет фиксировать практически 

любые системные и даже единичные 

злоупотребления и манипуляции правом 

на защиту, - говорит Михаил Толчеев. - 

Выявленные нарушения становятся 

основанием для принятия 

соответствующих мер в отношении 

адвокатов и следователей. Мы 

обобщаем информацию и представляем 

ее руководителям следственных 

органов, судов, а также в органы, 

осуществляющие надзор за надлежащим 

расходованием бюджетных средств". 

По его словам, руководство 

правоохранительных органов также 

должно реагировать на попытки 

следователей обойти правила. 

"Так, например, в Московской 

области такому "неудобному" адвокату, 

назначенному системой, следователь 

сообщил, что его подзащитный 

отказался от него еще до первого 

свидания, - говорит он. - Обращение 

Совета Адвокатской палаты 

Московской области в адрес 

руководства следствия не привело ни к 

какому результату. И это далеко не 

единичный случай. Может, имеет смысл 

сконцентрироваться на изменении 

подходов в русле контроля за 

расследованием?" 

По словам Михаила Толчеева, там, 

где уже внедрена Комплексная 

информационная система, взяты под 

контроль как случаи необоснованных 



 

 

 

      

замен (когда вместо выбранного 

программой адвоката в дело вступает 

другой), так и "двойной защиты" (когда 

у человека уже есть свой адвокат, но 

следствие упорно навязывает 

обвиняемому еще "своего" защитника). 

Цель следствия - постепенно оттеснить 

"неудобного", то есть выбранного самим 

человеком адвоката. 

До конца года во всех 

региональных адвокатских палатах 

должна быть внедрена комплексная 

информационная система адвокатуры 

"Нормы УПК РФ не позволяют 

пользоваться помощью адвоката, работа 

которого оплачивается за счет 

бюджетных средств, при наличии у лица 

адвоката по соглашению, - сказал 

Михаил Толчеев. - Как разъяснил еще в 

2014 году Верховный суд РФ, такая 

ситуация возможна только в 

исключительных случаях и только на 

основании специально 

мотивированного процессуального 

решения. При этом адвокат по 

соглашению должен быть уведомлен 

надлежащим образом о совершаемых 

следственных и процессуальных 

действиях в установленные законом 

сроки. 

 «Российская газета» №43(8691) 

от 01.03.2022, полоса 2 

 

2) «В России ужесточают 

наказание для педофилов и 

коррупционеров» 

Текст: Дмитрий Гончарук 

В России усилят меры защиты 

детей от преступлений против половой 

неприкосновенности, "лишние" деньги 

со счетов проворовавшихся чиновников 

перейдут государству, а полную замену 

электросчетчиков на "умные" приборы 

отсрочили до 2024 года. Такие законы 

Совет Федерации одобрил на заседании 

в среду. 

Согласно поправкам в Уголовный 

кодекс, срок давности по преступлениям 

педофилов будет отсчитываться от 

совершеннолетия пострадавших, когда 

они смогут без опасений рассказать о 

произошедшем. Если преступление 

совершил тот, кто проживает с 

ребенком, либо несет ответственность за 

детей, работает с ними в 

образовательных и культурных 

учреждениях, это будет считаться 

отягчающими вину обстоятельствами. 

Ужесточается ответственность за 

принуждение детей к действиям 

сексуального характера с 

использованием интернета или СМИ, а 

также в том случае, если человек ранее 

уже был судим за преступления 

сексуального характера, либо 

преступление совершено группой лиц 

по предварительному сговору. За это 

будет грозить лишение свободы на срок 

до 6 лет. А за укрывательство тяжких 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних до 14 лет отправят 

в тюрьму на срок до одного года. 

Сейчас самое главное - всем 

включить мозги, проанализировать все, 

что мешает работать частной 

инициативе, малому и среднему 

бизнесу. Включить все наши 

возможности, потенциал страны и 

ничем не навредить, чтобы не было 

паники. 

"Надеюсь, с принятием этого 

закона все встанет на свои места, и мы 

дальше будем детализировать 

законодательство, чтобы была 

абсолютная защита детей, чтобы 

преступники, зверье, которое это делает, 



 

 

 

      

получали достойное наказание", - 

заявила спикер Совфеда Валентина 

Матвиенко. Она попросила сенатора 

Елену Мизулину продолжить 

координироваться в этом вопросе с 

депутатами Госдумы. 

Корректировка законов "О банках 

и банковской деятельности" и "О 

противодействии коррупции" касается 

чиновников-коррупционеров. В доход 

государства обратят деньги на счетах 

должностных лиц, если сумма 

превышает их доход за три года, при 

этом нет подтверждения законности их 

получения. Это коснется средств не 

только чиновников, но также их жен, 

мужей и несовершеннолетних детей. 

Прокуроры при проверках смогут 

получать от подозреваемого в 

коррупции пояснения по 

представленным им сведениям и 

материалам, наводить справки у физлиц 

и получать от них информацию, 

направлять необходимые запросы в 

госорганы и организации об имеющейся 

у них информации о доходах и 

имуществе. 

Еще один документ, который 

одобрила верхняя палата, дает отсрочку 

от штрафов до начала 2024 года сетевым 

организациям и поставщикам 

электроэнергии, которые не успели 

установить "умные" счетчики. Первый 

зампред комитета по госстроительству 

Ирина Рукавишникова напомнила, что с 

1 января этого года именно они, а не 

граждане, должны устанавливать 

приборы, которые прошли 

сертификацию в части криптозащиты и 

инфобезопасности. За два года 

предстоит установить 8,5 миллиона 

современных электросчетчиков. 

"Главное, чтобы никто не 

покусился на социальные права граждан 

и не попытался решать эту проблему за 

счет граждан, вот это уже будет 

наказуемо", - заявила Валентина 

Матвиенко. 

На заседании спикер высказалась 

по поводу роста цен на продовольствие 

и лекарства на фоне санкций Запада 

против России. "Сейчас самое главное - 

всем включить мозги, проанализировать 

все, что мешает работать частной 

инициативе, малому и среднему 

бизнесу. Включить все наши 

возможности, потенциал страны и 

ничем не навредить, чтобы не было 

паники", - подчеркнула председатель 

СФ. 

«Российская газета» №46(8694) 

от 03.03.2022, полоса 2 

 

3) «Введены наказания за 

распространение фейков о 

Российской армии» 

Текст: Владислав Куликов  

Отныне нельзя безнаказанно 

распространять ложь о действиях 

Вооруженных сил России и как-то иначе 

дискредитировать Российскую армию. 

"Российская газета" публикует два 

закона - поправки в УК и КоАП, 

которые вводят наказание для тех, кто 

хочет оболгать и дискредитировать 

действия российских солдат. 

"Принятые законы направлены в 

первую очередь на противодействие 

распространению ложной информации 

об использовании Вооруженных сил 

Российской Федерации", - подчеркнул 

член Ассоциации юристов России 

Антон Бибаров-Государев. 

Распространение фейков и 

дискредитация Вооруженных сил - это 

два разных нарушения, а не одно. И 

https://rg.ru/2022/03/09/armiya-dok.html
https://rg.ru/2022/03/09/fz31-dok.html


 

 

 

      

система наказания отличается. 

За публичное распространение 

заведомо ложной информации об 

использовании Вооруженных сил РФ 

сразу вводится уголовное наказание. 

Гражданам, опубликовавшим под видом 

достоверных сообщений заведомо 

ложную информацию о специальной 

военной операции будут грозить либо 

крупные штрафы (от 700 тысяч до 1,5 

миллиона рублей), либо другие 

наказания. Скажем: принудительные 

работы на срок до трех лет или лишение 

свободы на тот же срок. 

Если же гражданин предпринимает 

какие-либо публичные действия, 

направленные на дискредитацию 

использования Вооруженных сил РФ в 

целях защиты интересов нашей страны и 

ее граждан, то в первый раз его накажут 

по КоАП. Второй же раз - если кому-то 

с первого раза станет не ясно, насколько 

неуместны и аморальны его действия, - 

наступит уже уголовная 

ответственность. Наказывать будут, 

например, за призывы к митингам 

против специальной военной операции. 

Практика уже нарабатывается. Люди, 

выходящие на митинги, не понимают 

главного: они так не свое миролюбие 

показывают, а выражают поддержку 

тем, кто стреляет в наших солдат. Это 

неприемлемо. 

«Российская газета» №49(8697) 

от 09.03.2022, полоса 6 

 

4) «Полиция просит граждан не 

поддаваться на уловки обманщиков» 

Текст: Наталья Козлова  

Буквально "на ходу" научились 

перестраиваться телефонные 

мошенники, желающие обогатиться за 

счет наших граждан. Введение санкций 

против нашей страны обманщики стали 

использовать как новый аргумент в 

попытке обокрасть людей. 

По подсчетам экспертов, в 2021 

году 73 процента россиян столкнулись с 

разными формами финансового 

мошенничества. Чаще всего это были 

телефонные звонки от имени банков. 

Сейчас они по-прежнему в лидерах, вот 

только мошенники немного 

скорректировали форму обмана. 

Так, на днях столичная полиция 

приняла заявление от пожилой 

женщины. Ей позвонил неизвестный и 

отрекомендовался менеджером 

крупного банка. По его словам, в связи с 

введением санкций против банков 

России, в частности банка, где он 

трудится, начались проблемы, которые 

точно затронут платежи граждан. 

Поэтому банк сейчас начинает 

перевыпуск пластиковых банковских 

карт и открывает новые счета. 

Звонивший оказался очень хорошо 

осведомлен, что у гражданки есть в этом 

банке вклад. И еще звонивший заявил, 

что на ее имя открыта заявка на 

перевыпуск банковской карты и ей 

назначен личный менеджер, который в 

ближайшее время с ней свяжется. 

Действительно, спустя полчаса 

женщине позвонили и бодрый мужской 

голос отрекомендовался ее личным 

менеджером. Он сообщил, что будет 

сопровождать ее в "процедуре открытия 

нового счета". 

В прошлом году 73 процента 

россиян столкнулись с разными 

формами финансового мошенничества 

По его указаниям гражданка зашла 

в приложение банка и со своего счета 

перевела все деньги - немногим больше 

трехсот тысяч рублей - на те реквизиты, 



 

 

 

      

которые назвал "личный менеджер". 

Напоследок он пообещал, что в течение 

буквально пяти минут переведенные 

деньги зачислят на ее новый депозитный 

счет, и положил трубку. На этом все и 

закончилось - деньги ушли в 

неизвестность. Телефоны якобы 

сотрудников банка не отвечали. В МВД 

сообщили, что таких звонков от 

мошенников сейчас фиксируется масса. 

Еще одна форма обмана - попытка 

заработать на тех, кто купил авиабилеты 

и потерял деньги после прекращения 

некоторых зарубежных рейсов. 

Аферисты начали звонить людям от 

имени авиакомпаний и предлагать 

перечислить таким пострадавшим 

компенсацию за отмененные рейсы. Для 

этого им нужны всего-то данные их 

банковской карты. 

Есть уже обманутые граждане, 

которых уговорили взять кредит и тут 

же перевести его на специальный 

безопасный счет. Стоит ли говорить, что 

этот счет на самом деле принадлежит 

мошенникам? 

«Российская газета» №61(8709) 

от 23.03.2022, полоса 5 

 

5) «Верховный суд разъяснил, 

как следует возвращать покупку 

интернет-магазину» 

Текст: Наталья Козлова 

Актуальное и полезное 

разъяснение сделал Верховный суд РФ, 

когда изучил спор недовольного 

покупателя с интернет-магазином. 

Житель Уфы купил в таком магазине 

напольную плитку, но, получив товар, 

увидел, что цвет сильно отличается от 

того, что он выбрал на сайте. 

Покупатель потребовал вернуть деньги, 

но продавец отказался. 

Подобные ситуации из-за резкого 

повышения спроса на товары из 

интернет-магазинов возникают в 

последнее время нередко. Поэтому 

решение ВС может оказаться очень 

полезным и для покупателей, и для 

работников таких торговых 

организаций. Решение опубликовано на 

портале "Право ru". История, о которой 

идет речь, началась с того, что 

покупатель, недовольный отказом 

магазина вернуть деньги, пошел в суд. 

Там он помимо возврата всей суммы за 

плитку потребовал с интернет-магазина 

еще и штраф, неустойку и компенсацию 

морального вреда. А теперь - детали 

спора. Наш герой, как уже было сказано, 

купил напольную плитку в интернет-

магазине. Заплатил за 24 упаковки 190 

152 рубля. Еще в 1000 рублей обошлась 

доставка товара. 

Правда, когда плитку привезли, 

оказалось, что ее цвет отличался от 

цвета на фотографиях с сайта. Поэтому 

на следующий день покупатель 

направил в интернет-магазин 

претензию. Он отказался от товара и 

попросил вернуть деньги. Письмо 

пришло на почту интернет-магазина. Но 

через некоторое время его с отметкой 

"по иным обстоятельствам" вернули 

недовольному покупателю. Тот 

обратился в суд. 

Дело рассматривал Советский 

райсуд Уфы. В иске было сказано, что 

покупатель требует вернуть деньги, 

которые были уплачены за товар и 

доставку. А также неустойку за 

нарушение сроков возврата денег - это 

по одному проценту от стоимости 

товара за каждый день просрочки, 

потребительский штраф - 50 процентов 

от невыполненных требований. Плюс к 

https://rg.ru/author-Natalia-Kozlova/


 

 

 

      

этому еще 5000 рублей за моральный 

вред и 15 000 рублей за работу адвоката. 

Ответчик в суд не пришел, но 

прислал письменное возражение. В нем 

интернет-магазин пояснил, что плитка 

была продана покупателю качественная, 

"имеет индивидуально-определенные 

свойства и продавалась на метраж, а 

значит, вернуть ее нельзя". Ссылку 

интернет-магазин сделал на статью 26.1 

Закона "О защите прав потребителей". 

Районный суд изучил доводы истца 

и ответчика и встал на сторону 

покупателя. В своем решении районный 

суд указал, что на сайте продавца эта 

плитка продается упаковками и есть в 

наличии. Она не изготавливалась 

специально по заказу истца. У товара 

нет "индивидуально-определенных 

свойств, плитку могут использовать 

другие потребители". 

А еще районный суд напомнил, что 

по закону человек может отказаться от 

купленного в интернет-магазине товара 

в течение семи дней. Это сказано в 

статье 26.1 Закона "О защите прав 

потребителей". В нашем случае, 

покупатель подал претензию к 

интернет-магазину через два дня после 

покупки, но продавец "уклонился от ее 

получения". Вот и вышло, что согласно 

статье 165.1 Гражданского кодекса, 

можно считать, что ответчик получил 

претензию, но не выполнил ее 

требования в добровольном порядке. 

Еще суд первой инстанции 

напомнил, что по статье 23 Закона "О 

защите прав потребителей" у 

покупателя есть право требовать 

неустойку. Плюс к этому по статье 15 

того же Закона "О защите прав 

потребителей" истец может требовать 

компенсацию морального вреда. 

В итоге районный суд 

удовлетворил требования истца 

частично: обязал покупателя вернуть 

ответчику плитку, а интернет-магазин - 

должен отдать заплаченные за нее 190 

152 рубля. Еще магазин должен 

выплатить покупателю неустойки за 

каждый день просрочки, плюс штраф, и 

еще 1000 рублей компенсации 

морального вреда и 15 000 рублей за 

услуги адвоката. Всего около 289 000 

рублей. 

Магазин с таким решением 

райсуда не согласился и обжаловал его. 

Апелляционную жалобу интернет-

магазина рассматривал Верховный суд 

Республики Башкортостан. В жалобе 

говорилось, что первая инстанция 

назначила слишком высокую неустойку. 

По мнению магазина, районный суд не 

учел, что гражданин покупал плитку на 

метраж, а не упаковками. Не было 

оснований для взыскания компенсации 

морального вреда, а расходы на оплату 

услуг адвоката слишком завышены. Суд 

учел новые доказательства ответчика. 

Снизил сумму неустойки и 

потребительский штраф. В остальном 

решение первой инстанции осталось без 

изменений. 

Вот только и такое решение 

интернет-магазин не устроило и он не 

согласился с выводами. Поэтому 

решение апелляции, продавец 

обжаловал в Шестом кассационном суде 

общей юрисдикции. Но - неудачно, тот 

согласился с выводами нижестоящей 

инстанции. Тогда представители 

магазина пошли в Верховный суд РФ. 

В ВС судьи сказали, что при 

возврате товара в интернет-магазин 

нужно действовать последовательно по 

статье 26.1 Закона "О защите прав 



 

 

 

      

потребителей". По мнению высокого 

суда, нижестоящие инстанции не 

разобрались, пытался ли покупатель 

вернуть плитку и сохранила ли она 

товарный вид. А это - нарушение прав 

продавца: ведь у него не было 

возможности проверить сохранность 

стройматериала. 

Взыскивая с интернет-магазина 

неустойку, судьи применяли статью 23 

Закона "О защите прав потребителей". 

Но в этом деле такую статью 

использовать нельзя, подчеркнул 

Верховный суд. Дело в том, что речь 

идет о товаре надлежащего качества, а 

не о бракованном. Оснований для 

взыскания неустойки в деле не было. В 

итоге ВС отменил все решения 

нижестоящих судов и направил дело на 

новое рассмотрение в Советский райсуд 

Уфы. 

Покупатель должен сообщить 

продавцу о возврате товара в 

определенный законом срок: в любое 

время до получения товара, в течение 

семи дней после получения товара и в 

течение трех месяцев, если продавец в 

письменном виде не предоставил 

покупателю информацию о порядке 

возврата. 

Покупатель обязан дать 

возможность продавцу проверить товар. 

Если товар в порядке, то продавец 

возвращает покупателю деньги в 

течение 10 дней. А покупатель отдает 

продавцу купленный товар.  

«Российская газета» №66(8714) 

от 29.03.2022, полоса 1 

 

  

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

 

02.03.2022 

Банк России повысил ключевую ставку 

более чем в 2 раза 

Документ: Информация ЦБ РФ от 

28.02.2022 

 

10.03.2022 

Минпромторг и Минсельхоз поддержали 

идею ограничить продажу некоторых 

товаров в одни руки 

Документ: Информация Минпромторга 

России от 05.03.2022 

(https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!informacionnoe_soobshhenie

1646427973) 

 

16.03.2022 

Кредитные каникулы для физлиц и ИП: 

утвердили новые максимальные размеры 

займов 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 12.03.2022 N 352 

(http://static.government.ru/media/files/qju2

FQWF8otKvxFX9tbLa2BB8f389NAT.pdf) 

 

24.03.2022 

ВС РФ: запрет на уступку третьим лицам 

требований по "коммуналке" касается 

лишь долгов граждан 

Документ: Определение ВС РФ от 

15.03.2022 N 308-ЭС21-22821 

 

Новости для бухгалтера 

 

11.03.2022 

Правительству дали право переносить в 

2022 году сроки уплаты налогов и сдачи 

отчетности 

Документы: Федеральный закон от 

09.03.2022 N 52-ФЗ 

Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-

ФЗ 

 

15.03.2022 

Инспекции до 1 июня не блокируют 

операции по счетам 

Документ: Информация ФНС России от 

10.03.2022 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activit

ies_fts/11997053/) 

 

15.03.2022 

Правительство определило, какой бизнес 

может рассчитывать на кредитные 

каникулы 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 10.03.2022 N 337 

 

16.03.2022 

Из командировки в отпуск или наоборот: 

Минфин указал, начислять ли взносы на 

стоимость проезда 

Документы: Письмо Минфина России от 

14.02.2022 N 03-04-06/9883 

 

21.03.2022 

Президент объявил о новых 

антикризисных мерах: планируют 

увеличить зарплаты в бюджетной сфере и 

МРОТ 

Документ: Информация сайта 

Президента РФ от 16.03.2022 

(http://www.kremlin.ru/events/president/new

s/67996) 

 

22.03.2022 

ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку 

Документ: Информация Банка России от 

18.03.2022 

 

29.03.2022 

ФНС рассказала, что на ее сайте появился 

бесплатный сервис для визуализации 

электронных документов 

consultantplus://offline/ref=2BF9F848663C042540022E65A61E86EEC3F4B53391BF64F89C360B88D18A971AFC23F72A4EFDFA16EFBD7B86B89D50AA2A09A08DA902CF4FuAt8G
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!informacionnoe_soobshhenie1646427973
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https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!informacionnoe_soobshhenie1646427973
consultantplus://offline/ref=B49E9163F2185F0BD6EE0ACAFCA7BB6E1920651E0FC8B948E038B15CBBFF32EDDABF002536DB47489CF6B2421CUCS3G
consultantplus://offline/ref=DF54EFE13F4798D1C29989ADE567BDE4918B1230B7E2C0AFE1E070E32124A8A0ACB84C683774E5F420AF296452216F53D346902D2A48E3C1f3wCG
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Документ: Информация ФНС России 

 

Новости для специалиста-

кадровика 

 

05.03.2022 

Минобрнауки подготовило проект о 

выдаче электронных дипломов 

Документ: Проект федерального закона 

(https://regulation.gov.ru/p/123777) 

 

14.03.2022 

Суд восстановил сотрудника, которому не 

предложили вакансии при досрочном 

сокращении 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 

18.01.2022 N 88-3059/2022 

 

16.03.2022 

Роструд разъяснил, нужно ли вносить в 

трудовые книжки записи о премировании 

Документ: Письмо Роструда от 

14.02.2022 N ПГ/01311-6-1 

 

24.03.2022 

Обновили перечень профессий, по 

которым иностранцев можно принимать 

на работу вне квоты 

Документ: Приказ Минтруда России от 

14.02.2022 N 58н 

 

28.03.2022 

Кассация: нельзя отказать соискателю во 

второй раз только на основании первого 

собеседования 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 

08.02.2022 N 88-4042/2022 

 

31.03.2022 

Сотрудник не сообщил о больничном в 

отпуске и его уволили за прогул - суд с 

этим не согласился 

Документы: Определение 9-го КСОЮ от 

28.10.2021 N 88-7994/2021 

 

Новости в Российском 

законодательстве 

 

1) Ростехнадзор: с 1 марта изменился 

порядок лицензирования отдельных 

видов деятельности 

 

 

<Информация> Ростехнадзора 

"Ростехнадзор информирует об 

изменениях в порядке лицензирования 

отдельных видов деятельности" 

 

2) ЦБ РФ: карты Visa и Mastercard, 

выпущенные российскими банками, 

продолжат работать на территории РФ в 

обычном режиме 

 

 

<Информация> Банка России от 

06.03.2022 

"Платежные карты Visa и Mastercard 

российских банков продолжат 

работать в России" 

 

3) ФНС информирует об особенностях 

обжалования решений и действий 

налоговых органов при 

осуществлении контроля 

 

 

<Информация> ФНС России 

"Разъяснены нюансы 

обжалования решений и действий 

налоговых органов при 

осуществлении контроля" 

 

 

 

Ситуация 

 

- Ситуация: Как подать жалобу в 

Конституционный Суд РФ на нарушение 

прав и свобод гражданина? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2022) 

 

consultantplus://offline/ref=5A6B8858868C6C82826D83037FE6FA977F41B55D8925970F8406BEA15ABF314649245C602E4572F693C2A4A8A3c5g3H
https://regulation.gov.ru/p/123777
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- Ситуация: Каков порядок вскрытия 

жилого помещения (проникновения в 

жилое помещение) при аварийной 

ситуации? ("Электронный журнал 

"Азбука права", 2022) 

 

- Ситуация: Что делать потребителю при 

некачественном оказании 

стоматологических услуг? ("Электронный 

журнал "Азбука права", 2022) 

 

- Ситуация: Как признать помещение 

жилым помещением (пригодным для 

проживания)? ("Электронный журнал 

"Азбука права", 2022) 

 

- Ситуация: Как разделить земельный 

участок и находящийся на нем жилой 

дом? ("Электронный журнал "Азбука 

права", 2022) 

 

Готовое решение 

 

- Готовое решение: Что делать заказчику 

при обнаружении скрытых недостатков 

выполненных работ (КонсультантПлюс, 

2022) 

 

- Готовое решение: Какой порядок 

защиты смежных прав 

(КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Готовое решение: Как внести изменения 

в правила землепользования и застройки 

(КонсультантПлюс, 2022) 

 

- Готовое решение: Какой товар может 

считаться товаром ненадлежащего 

качества (КонсультантПлюс, 2022) 

 

Вопрос 

 

- Вопрос: Как получить документ об 

образовании, если он был утерян, и куда 

обращаться, если вуз прекратил свое 

существование? ("Официальный сайт 

Рособрнадзора", 2022) 

 

Разъясняющие письма органов 

государственной власти 

 

- Вопрос: Об обработке персональных 

данных налоговыми органами без 

согласия налогоплательщиков. (Письмо 

ФНС России от 25.02.2022 N ПА-3-

24/1701@) 

 

- Вопрос: Об НДФЛ в отношении доходов 

в виде процентов по вкладам (остаткам на 

счетах) в банках. (Письмо Минфина 

России от 21.02.2022 N 03-04-05/12087) 

 

- Вопрос: О возможности подписания 

трудового договора иным лицом вместо 

дистанционного работника. (Письмо 

Минтруда России от 04.03.2022 N 14-

6/ООГ-1352) 

 

- Вопрос: Об удержании работодателем из 

зарплаты работника-должника денежных 

средств по исполнительному листу с 

учетом величины прожиточного 

минимума. (Письмо Роструда от 

26.01.2022 N ТЗ/310-6-1) 

 

- Вопрос: Об НДФЛ с доходов в виде 

процентов по вкладам (остаткам на 

счетах) в банках. (Письмо Минфина 

России от 04.03.2022 N 03-04-05/15656) 

 

Подборки и консультации 

Горячей линии 

 

- Вопрос: Можно ли предъявить одно 

исковое заявление в арбитражный суд к 

одному ответчику, но сразу по трем 



 

 

 

      

договорам? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2022) 

 

- Вопрос: Кто выдает гражданину 

уведомление в случае ограничения его 

права на выезд из РФ? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2022) 

 

 

* Ответы см. в СПС 

«КонсультантПлюс» 

Все документы и комментарии – из СПС 

«КонсультантПлюс» 

 

 



 

 

 

      

Изменения в реестре адвокатов Кировской 
области 

в марте 2022 года 
 
 
 
 
 
 
 

Прекращен статус адвоката 
 

Сусленкова Сергея Александровича 
 
 
 
 
 

Исключены из реестра адвокатов в связи с 
изменением членства сведения об адвокате 

 
Рамазановой Анжеле Наруллаховне 

 
 
 
 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров марта 2022 года! 

Уважаемые 

 

Ситникова Елена Васильевна 

Пырх Олег Константинович 

Широкова Наталья Васильевна 

Дозмарова Ольга Михайловна 

Мефодьев Вячеслав Гендрихович 

Скоков Константин Владимирович 

Титов Сергей Борисович 

 
 

 

 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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